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Материалы международного семинара «Урановое 

наследие Советского Союза в Центральной Азии: 

проблемы и решения», 20-22 ноября 2012 г. 

Сборник научных статей – 2012 – стр. – 

В сборник вошли публикации участников 

международного семинара «Урановое наследие 

Советского Союза в Центральной Азии: проблемы и 

решения», которые были предоставлены на семинар 20-

22 ноября 2012 г. 

Сборник рассчитан на научных и инженерно-

технических работников, работающих в области 

рекультивации отходов урановой промышленности.  
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КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ 

 

Современные радиологические и экологические 

проблемы в странах Центральной Азии являются 

наследием интенсивно развиваемых ранее отраслей 

промышленности по добыче и переработке урана 

бывшего СССР. После распада Советского Союза 

разработки большинства месторождений 

урансодержащих руд в Узбекистане, Таджикистане, 

Кыргызстане и частично в Казахстане были завершены. 

Однако после закрытия основных рудников практически 

одновременно все эти страны столкнулись с проблемой 

безопасного управления урановыми отходами, 

закрытием шахт и необходимостью восстановления 

территорий, где ранее располагались урановые объекты. 

Типичной проблемой для стран региона является 

недостаток или даже отсутствие предыдущего опыта 

оценки безопасности и планирования 

реабилитационных мероприятий. Недостаточным также 

является опыт стран в формировании стратегии, 

организации и проведении комплексного мониторинга 

окружающей среды в районах влияния бывших 

урановых объектов. Аналитические возможности и 

методический опыт большинства лабораторий, которые 

должны проводить мониторинг окружающей среды 

являются также очень ограниченными для адекватного 

анализа экологической ситуации и рисков для населения 

в местах проживания на загрязненных территориях. 
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Целью семинара является обсуждение вопросов 

безопасного управления отходами уранового 

производства, реабилитационные мероприятия, 

запланированные в рамках соглашения ЕврАзЭС в 

Кыргызстане и Таджикистане, текущие проблемы и 

решения. Проведение конференции по указанной 

тематике в Таджикистане при поддержке МНТЦ, 

Норвежского агентства по радиационной безопасности 

является актуальным и очень важным, исходя из того 

факта, что реабилитационные мероприятия должны 

начаться в этих странах с 2013 года.  
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Мирсаидов У. М. 

г. Душанбе, Таджикистан, Агентство по ядерной и радиационной 

безопасности Академии наук Республики Таджикистан 

Отходы уранодобывающего производства в Таджикистане 

 В настоящее время серьезной радиологической и 

экологической проблемой в Таджикистане является преодоление 

последствий интенсивно развивавшейся в советский период 

урановой промышленности. После распада СССР добыча 

урансодержащих руд в Таджикистане была прекращена из-за 

выработки месторождений на территории республики. После 

закрытия рудников со всей остротой возник вопрос реабилитации 

объектов уранодобывающего производства.  

 Урановое наследие Таджикистана начинается с 1944 г., 

когда было начато производство уранового концентрата на 

опытном заводе в г. Гафурове. С 1945 г. на севере республики было 

построено 6 небольших заводов по выпуску закиси-окиси урана, из 

которых на конец 1960-х годов остался только один крупный в г. 

Чкаловске. После реконструкции 1980-х годах он перерабатывал до 

1 млн. т руды в год и сернокислотного раствора, содержащего до 

200 г/л урана. Завод выпускал около 2000 т закиси-окиси урана в 

год. 

В течение второй половины XX в. Таджикистан оставался 

одним из поставщиков уранового сырья в СССР: более 20 % 

производимого в Советском Союзе урана поступало из 

Таджикистана.  

В СССР нормы радиационной безопасности 

соответствовали стандартам Европы и США 1960–1970-х годов. 

Тем не менее, задачам увеличения объема добычи уделялось 

существенно большее внимание, чем вопросам охраны 

окружающей среды. Производственные показатели добычи 

всячески стимулировались системой премирования, в то время как 

достижения в сфере экологической безопасности никак не 
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поощрялись. При создании новых предприятий по добыче и 

переработке урановых руд не требовалось оценивать исходное 

состояние окружающей среды, поэтому и нет данных, 

позволяющих сравнивать прежнюю и теперешнюю экологическую 

обстановку в местах размещения бывших урановых объектов.  

Восстановительные мероприятия были проведены лишь на 

малом числе объектов, которые располагались в районе 

расположения крупных населенных пунктов. Так, в 

густонаселенном районе г. Гафурова отвалы переработки урановых 

руд были покрыты сплошным слоем грунта толщиной 1 м, что 

существенно снизило выделение радона и дозы гамма-излучения на 

поверхности отвала. Тем не менее, отвалы здесь продолжают 

оставаться фактором риска, поскольку они находятся всего в 50 м 

от соседних жилых домов. Например, Дигмайское 

хвостохранилище, которое расположено в 2 км от ближайшего 

населенного пункта, вовсе не покрыто и доступно для 

проникновения людей и выпаса скота на поверхности 

хвостохранилища, которое стало зарастать растительностью.  

Другим существенным ограничением для проведения 

реабилитационных мероприятий является недостаток 

соответствующей инфраструктуры. В этом отношении 

регулирующему органу Таджикистана предстоит решить 

множество задач, среди которых можно назвать следующие: 

развитие нормативно-правовой базы; оценка радиологических 

последствий на объектах уранового производства; оценка 

состояния реабилитационных мероприятий; анализ соответствия 

того, насколько соблюдаются международные стандарты и 

рекомендации; разработка плана действий по минимизации 

влияния объектов уранового производства на среду обитания 

приобретение аналитического оборудования для мониторинга.  

Очевидно, что решение проблемы реабилитации бывших 

урановых производств в Таджикистане имеет важное значение, 

поскольку значительное число объектов и переработки урановых 

руд расположено в бассейне реки Сырдарьи, которая протекает 

через густонаселенные районы Ферганской долины с населением 

более 20 млн. человек (см. рисунок). 
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Рис. Влияние горнопромышленной деятельности на экологическую 

обстановку в Ферганской долине. 

 

Всего с начала уранового производства в Таджикистане на 

территории шести районов Согдийской области республики 

образовалось 10 хвостохранилищ, в которых на площади 170 га 

накоплено свыше 55 млн. т отходов с суммарной активностью 

более 6,5 тыс. Кюри. 

В последние годы для оценки состояния хвостохранилищ и 

их влияния на окружающую среду и здоровье людей, а также для 

оказания помощи в решении экологических проблем региона 

Таджикистан подключился к ряду международных проектов, в том 

числе программам МАГАТЭ. Особо эффективным стал 

региональный проект МАГАТЭ RER/9/086 «Safe Management of 

Residence from Uranium Mines and Milling Activities in Central Asia 

Region» (контроль безопасной переработки отходов урановых 

рудников и обогатительных предприятий Центральной Азии). В 

рамках проекта вначале проводились мероприятия по повышению 

квалификации руководящих и технических специалистов в области 

реабилитации урановых объектов. Далее была оказана большая 

помощь в оснащении аналитической лаборатории, развитии 

средств и методов мониторинговых наблюдений, проведении 
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полевых работ, подготовке персонала. Многие представители ГП 

«Востокредмет» проходили тренинги и стажировки, имели 

возможность посетить урановые объекты Украины, Германии, 

Казахстана и Кыргызстана и ознакомиться с опытом решения 

проблем ликвидации РАО урановых производств в этих странах. 

Важную роль сыграла и реализация национального проекта 

«Применение международных стандартов безопасности в 

управлении отходами бывших урановых производств» 

(TAD/9/002), который дополнил названный региональный проект 

МАГАТЭ. 

В настоящее время имеется хорошо оснащенная 

аналитическая лаборатория на базе ГП «Востокредмет» и 

подготовлены кадры, которые под руководством экспертов 

МАГАТЭ проводят полевые работы по контрольному отбору проб 

окружающей среды (почвы, воздуха, воды) на территории 

хвостохранилищ. Полученные данные обрабатываются в 

лабораториях Украинского НИИ гидрометеорологии и ГП 

«Востокредмет» при участии экспертов МАГАТЭ. Наблюдения за 

состоянием радиоактивного загрязнения окружающей среды 

представляют собой начальную стадию программы 

обезвреживании отходов уранового производства.  

Полученный опыт позволяет наладить радиационный 

контроль особо опасных урановых объектов. К ним в первую 

очередь относятся Дигмайское хвостохранилище и урановые 

объекты в районе г. Табошара (особенно, так называемая «Фабрика 

бедных руд»). 

Дигмайское хвостохранилище (функционировало с 1963 по 

1993 г.) находится на территории Гафуровского района Согдийской 

области. Это крупнейшее хранилище отходов экстракции 

урансодержащих руд в Центральной Азии: оно содержит около 20 

млн. т хвостов обогащения руд, около 500 тыс. т забалансовой 

урановой руды, а также 5,7 млн. т отходов переработки 

ванадийсодержащего сырья с общей активностью около 16000 ГБк. 

 Хвостохранилище не имеет покрытия. Основные 

составляющие радиационного и экологического риска – пыление 

материала (226Ra, 230Th, 232Th, 210Po, 210Pb). Объект – источник 
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повышенной активности радона и продуктов его распада на 

расстояние до 1 км. Проведенный мониторинг подземных вод 

показал, что за пределами Дигмайского хвостохранилища 

содержание урана в подземных водах не превышает допустимых 

пределов для водопользования. Однако содержание сульфат-ионов 

и общая минерализация очень высокие, что свидетельствует о 

факте влияния материала хвостохранилища на загрязнение 

подземных вод прилегающего района. Рекомендовано продолжить 

наблюдения, для чего необходимо пробурить две новые 

наблюдательные скважины. В целом Дигмайское хвостохранилище 

– один из наиболее важных объектов обезвреживания РАО. 

Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что расположенные в 

районе г.Истиклол (ранее г.Табошара) бывшие урановые объекты в 

настоящее время являются источниками существенного 

загрязнения окружающих вод солями сульфатов, а также стоками с 

высоким содержанием урана и продуктов распада радионуклидов 

уран-ториевого ряда. Сейчас изучаются технические возможности 

очистки загрязненного стока из хвостохранилищ с учетом 

экономических и радиологических оценок эффективности 

мероприятий. Необходимо принять меры, которые позволят 

ограничить доступ населения и водопой скота из водных 

источников, загрязненных этими стоками.  Влияние открытого 

хвостохранилища «Фабрики бедных руд» на окружающую среду 

очевидно. Заскладированные отходы «Фабрики» уже на 

протяжении 40 лет подвергаются ветровой и водной эрозии.  

Таким образом, приоритетными объектами 

обезвреживания должны стать Дигмайское хвостохранилище (с 

целью предотвращения пыления и радоновыделения с его 

поверхности) и бывшие урановые производства в г. Истиклол 

(очистка вод и установление санитарно-защитных зон). По 

предварительным расчетам специалистов ГП «Востокредмет», 

ориентировочная стоимость реабилитации этих объектов, включая 

предпроектные, изыскательские, проектные и, собственно, работы, 

составляют порядка 200 млн. долл. США. В настоящее время 

экономика Таджикистана не располагает такими средствами, здесь 

необходима помощь международных организаций и фондов. 
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В заключение следует сказать, что реализация 

международных проектов при активном участии МАГАТЭ 

способствовала расширению сотрудничества и взаимопонимания 

между странами Центральной Азии в вопросах охраны 

окружающей среды. Воссоздание системы радиационного контроля 

на бывших объектах урановой промышленности Республики 

Таджикистан – это первый шаг на пути их полного 

обезвреживания.  
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Бобоев Б.Д., Хакимов Н., Назаров Х.М., Абдуллоев Ш.,  

Баротов А.М. 

 

г. Чкаловск, Филиал агентства по ядерной и радиационной 

безопасности Академии наук Республики Таджикистан 

 

Радиационный мониторинг на берегах Кайраккумского 

водохранилища 

 

В данной работе приведены результаты комплексного 

исследования радиоэкологической обстановки фауны и флоры 

Кайраккумского водохранилища.  

Проведены полевые радиометрические и дозиметрические 

измерения, отбор проб для анализа с помощью пробоотборника из 

донного отложения и воды. Установлено, что общая жесткость 

воды в Кайраккумском водохранилище в течение сезона (с апреля 

по декабрь) колебалась от 5,78 до 9,6 мг-экв/л. Её наибольшие 

показатели приходились на весенний период. Сумма ионов в 

среднем за год составляла 791,2 мг-экв/л.  

Наблюдается значительное содержание магния, хлора и 

сульфата в пробах, отобранных из приплотинных участков 

Кайраккумского водохранилища. На наш взгляд, значительное 

количество хлора в пробах может быть связано с застойными 

процессами, характерными для речных водохранилищ, то есть 

снижение уровня воды в период поливного сезона, развитием 

флоры и её загниванием при заполнении водохранилища в зимний 

период. Резкое увеличение содержания сульфата в воде может быть 

связано с процессами миграции подземных вод и привноса донного 

загрязнителя с территории сельскохозяйственных объектов 

Ферганской и Согдийской областей. Сухой остаток в пределе ПДК. 

Общая жёсткость воды на 37% больше от ПДК (табл.1). 
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Таблица 1 

Физико-химический состав воды приплотинных участков 

Кайраккумского водохранилища 

№ 

п/п 

Наименование 

определений 

Результаты 

определения 

 

ПДК 

мг-экв/л мг/л 

1 Жёсткость общая 9,6 – не более 7,0 мг-экв/л 

2 Жёсткость карбонатная 2,7 –  

3 Жёсткость некарбонатная 6,9 –  

4 Запах органики не более 2 баллов 

5 рН 7,0 6,0–9,0 

6 Хлориды 2,34 82,78 не более 350 мг/л 

7 Сульфаты 8,25 396,0 не более 500 мг/л 

8 Кальций 5,2 104,0  

9 Магний 4,44 54,0  

10 Окисляемость – 0,48  

11 Нитриты – следы  

12 Нитраты – 10,0 не более 45,0 мг/л 

13 Аммиак – следы  

14 Железо – 0,04 не более 0,3 мг/л 

15 Сухой остаток – 1005,0 не более 1000 мг/л 

16 СО3
2– 0,1 3,0  

17 НСО3
– 2,7 164,7  

18 Свинец – не обн. не более 0,03 мг/л 

19 Цинк – не обн. не более 5,0 мг/л 

20 Медь – 0,001 не более 1,0 мг/л 

21 Мышьяк – не обн. не более 0,05 мг/л 

22 Марганец – 0,005 не более 0,1 мг/л 

23 Калий 0,14 5,6  

24 Натрий 3,08 71,0  

25 Уран – 0,082  

26 Никель – 0,01  

27 Стронций – 1,0 не более 7,0 мг/л 

28 Хром – 0,01  
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29 Молибден – 0,003 не более 0,25 мг/л 

30 Бериллий  – не обн. не более 0,0002 мг/л 

 

Среди тяжёлых элементов в р. Сырдарье присутствуют 

железо, марганец, никель, хром и молибден. Их наличие в пробах 

связано с миграцией через подземные потоки вследствие 

выщелачивания из горных пород и рудопроявлений, а также 

привносом этих элементов от промышленных объектов. В пределах 

ошибки измерений нет превышения содержания радиоактивных 

элементов от санитарных норм [1].  

Также изучили гранулометрический состав и содержание 

урана в пробах донных отложений, отобранных с правого берега 

Кайраккумского водохранилища. Результаты исследований 

обобщены в табл.2. 

Таблица 2 

Содержание урана и гранулометрический состав образцов  

Место отбора 

проб 

Содержание 

урана, % 

Гранулометрический состав проб, % 

+10 мм +5 мм +3 мм +2 мм +1 мм –1мм 

ГЭС «Кайраккум»  0,001 8,1 22,3 11,5 6,4 9,5 42,2 

п.Кайрачкикум  0,002 15,0 26,2 14,0 7,5 9,3 28 

п.Махрам 0,007 17,2 50,0 16,4 6,6 3,2 6,6 

 

В донных отложениях наблюдается наличие радионуклидов 

урана, тория (табл.3), что возможно связанно с их миграцией из 

месторождений и отвалов горнодобывающих предприятий [2]. 
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Таблица 3 

Результаты рентгеноспектрального анализа ила, отобранного из 

Кайраккумского водохранилища, выполненные на спектрометре 

«SPECTROSCANMAKS–GF2E» 

 

№ 

п/п 

Определяемый элемент, % 

Sr Pb As Zn Cu Ni Co Fe2O3 MnО Cr V TiO2 U Th 

 

1 

0
,0

3
0
 

0
,0

0
0
9

6
 

0
,0

0
0
4

5
 

0
,0

0
4
3
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
5
 

0
,0

0
0
2

9
 

3
,2

3
 

0
,0

6
0
 

0
,0

0
7
9
 

0
,0

0
6
9
 

0
,4

6
 

0
,0

0
2
3
 

0
,0

0
4
1
 

 

2 

0
,0

3
0
 

0
,0

0
1
6
 

0
,0

0
6
4
 

0
,0

0
4
6
 

0
,0

0
4
0
 

0
,0

0
3
8
 

0
,0

0
0
3

2
 

3
,0

7
 

0
,0

6
0
 

0
,0

0
7
5
 

0
,0

0
5
5
 

0
,0

4
1
 

0
,0

0
1
8
 

0
,0

0
4
4
 

 

3 

0
,0

2
5
 

<
 0

,0
0

1
 

0
,0

0
0
2

7
 

0
,0

0
2
4
 

0
,0

0
1
7
 

0
,0

0
2
0
 

<
 0

,0
0

0
1
 

2
,0

5
 

0
,0

3
7
 

0
,0

0
5
9
 

0
,0

0
4
3
 

0
,2

3
 

0
,0

0
2
9
 

0
,0

0
5
4
 

 

В основную нашу задачу входило, также  обследование  

общего радиационного фона и объёмной активности радона на 

территории санаторий «Шифо» и «Бахористон». Измерения 

радиационного фона произведены приборами ДКС-1126, ДКС-96, 

Inspector-1000 и радиометром радона РРА-01. Результаты 

обобщены в табл.4. 

Таблица 4 

Общий радиационный фон и объёмная активность радона на 

территории санаторий «Шифо» и «Бахористон» 

 

№ 

п/п 

 

Место измерения Радиационный 

фон, мкЗв/час 

Объемная 

активность 

радона (Rn), 

Бк/м3 

Санаторий «Шифо» 
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1 Основное здание, подвал 0.23 – 0.28 25 

2 Основное здание, первый 

этаж 
0.23 – 0.28 20 

3 Основное здание, второй 

этаж 
0.24 – 0.27 20 

4 Основное здание, третий 

этаж 
0.23 – 0.26 18 

5 Пляж 0.13 – 0.16 20 

Санаторий «Бахористон» 

6 Приемная у главного входа  0.13 – 0.16 28 

7 Основное здание, первый 

этаж 
0.17 – 0.18 

28 

8 Основное здание, второй 

этаж 
0.16 – 0.17 

22 

9 Основное здание, третий 

этаж 
0.17 – 0.18 

22 

10 Основное здание, 

четвертый этаж 
0.17 – 0.18 

19 

11 Лечебное здание, первый 

этаж  
0.13 – 0.18 

25 

12 Лечебное здание, второй 

этаж 
0.13 – 0.17 

18 

13 Летнее здание №1 0.15 – 0.16 24 

14 Летнее здание №2 0.13 – 0.14 23 

15 Здание №1 0.13 – 0.18 18 

16 Здание №2 0.13 – 0.19 20 

17 Пляж 0.13 – 0.20 20 

18 Зал совещаний 0.13 – 0.17 18 

19 Чайхана 0.15 – 0.16 30 

 

По результатам полученных данных и их анализа можно 

сделать следующие выводы: 

– радиационный фон на обследованной территории находится в 

пределах санитарно допустимой нормы и не представляет для 

населения опасности; 
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– объемная активность радона на территории санаторий в три-пять 

раза меньше допустимой нормы; 

– содержание  радионуклидов в следах не наблюдается; 

– рН питьевой воды, употребляемой в санаториях «Шифо» и 

«Бахористон» в пределах нормы и соответствует ГОСТу 

«Питьевая вода» [3]. 

Из фауны водохранилища были анализированы более десяти 

разновидностей рыб на предмет содержания радионуклидов 

(табл.5).  

Таблица 5 

Результаты измерения рыб на предмет содержания радионуклида 

 

№ Наименование рыб Содержания урана, 

% 

1.  Змееголова  0,012 

2.  Чехонь 0,0007 

3.  Жерех 0,0027 

4.  Сом  0,002 

5.  Судак  0,0014 

6.  Толстолобик  0,001 

7.  Сазан 0,0002 

8.  Бляшка не обнаружено 

9.  Карась не обнаружено 

10.  Вобла  не обнаружено 

 

Установлено, что в некоторых сортах рыб содержание урана 

доходит до 0.01 процента (по массе). Это содержание значительно 

ниже предела годового поступления урана с водой и пищей 

установленного НРБ-06 АЯРБ Республики Таджикистан. 

Таким образом, изучение радиационного состояния 

территории лечебно-курортных учреждений показало, что все нами 

изученные объекты соответствуют Нормам Радиационной 

Безопасности (НРБ-06) Республики Таджикистан.  
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1
Шаханов Б.М., 

2
Солодухин В.П. 

 

1 - г.Астана, Казахстан, Министерство охраны окружающей среды 

РК. 

2 – г. Алматы, Казахстан, Институт ядерной физики НЯЦ РК. 

 

Первые результаты изучения влияния на окружающую среду 

производственного комплекса Ак-Тюз в соответствии с 

Протоколом 3-го заседания Кыргызско-Казахстанского 

Межправительственного Совета 

 

Известно [1], что в связи с распадом СССР на территории 

Кыргызстана в бесхозном состоянии оказались 55 хвостохранилищ и 

85 горных отвалов, содержащих естественные радионуклиды (ЕРН), 

тяжелые металлы (ТМ) и другие опасные технологические отходы. 

Многие из них находятся в активных сейсмических районах и в 

селеопасных зонах, а также возле берегов рек, формирующих основу 

обширного водного бассейна Центрально-Азиатского региона. 

Одним из таких высокоопасных объектов является Ак-Тюзское 

месторождение полиметаллов (включая элементы редкоземельной 

группы и торий), расположенное близ границы с Казахстаном в 

верхней части (более 2000 м над уровнем моря) долины р. Кичи-

Кемин бассейна р. Чу. На территории этого месторождения 

расположены 4 хвостохранилища, в которых заскладировано 3.9 млн. 

м3 отходов переработки полиметаллических руд. Эти отходы 

занимают площадь 117 тыс. м2, среднее значение мощности 

экспозиционной дозы (МЭД) на которой находится в пределах (60-

100) мкР/ч, а на аномальных участках достигает значения 1000 мкР/ч. 

В декабре 1964 г. произошло сейсмосинхронное разрушение дамбы 

хвостохранилища № 2 этого рудника. В результате этой аварии в р. 

Кичи-Кемин попало около 600 тыс. м3 отходов, содержащих в 

повышенных концентрациях торий и ТМ. Этот поток, в виде 

радиоактивного селя, распространился по руслу и долине р. Кичи-

Кемин на расстояние до 40 км, вплоть до ее впадения в р. Чу на 

территории Казахстана. Последствия этой катастрофы устранялись 

много лет, однако и на сегодняшний день они негативно отражаются 

на состоянии окружающей среды и здоровье населения этой 

местности [2]. В настоящее время главной угрозой для окружающей 

среды в пойме р. Кичи-Кемин являются остатки «хвостов», которые 

сохранились по обоим берегам этой реки. В случае разрушения этих 

хвостохранилищ возможен вынос радиоактивных и токсичных 
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отходов в бассейн р. Чу и загрязнения в трансграничном масштабе 

[1, 2]. 

Учитывая изложенные обстоятельства, Кыргызско-

Казахстанский Межправительственный Совет на 3-ем заседании 2 

июля 2012 г. в г. Астана принял решение о необходимости создания 

межведомственных рабочих групп (от Казахстана и от Кыргызстана) 

и проведения их встречи в г. Бишкек с выездом на хвостохранилища 

радиоактивных отходов в пос. Ак-Тюз и Орловка для осмотра их 

технического и экологического состояния. Встреча рабочих групп 

состоялась в период 25-27 июля 2012 г. В первый день была 

обсуждена ситуация на этих объектах и намечен план их осмотра. 

При этом Кыргызской стороной было высказано предположение о 

том, что в настоящее время рудник Ак-Тюз не оказывает влияния на 

окружающую среду, а наличие в повышенных концентрациях ЕРН и 

ТМ в р. Кичи-Кемин связано с геохимическими особенностями этой 

местности. Для выяснения этого вопроса нами были отобраны пробы 

воды и донных отложений этой реки на двух контрольных пунктах, 

расположенных, соответственно, выше и ниже промышленной зоны 

этого рудника. 

Исследование радионуклидного и элементного составов 

отобранных проб объектов окружающей среды проведено в ИЯФ 

НЯЦ РК. 

Методом инструментальной гамма-спектрометрии (ИГС) 

определены значения концентрации отдельных радионуклидов 

(234Th, 226Ra, 214Pb, 214Bi, 210Pb, 228Ac, 224Ra, 212Pb, 212Bi, 208Tl, 235U, 
227Th, 40K, 137Cs) в двух пробах донных отложений. Установлено, что 

содержание всех ЕРН семейств 238U и 235U в донных отложениях р. 

Кичи-Кемин, отобранных ниже промзоны Ак-Тюз, примерно в 5 раз 

больше, чем в донных отложениях этой реки, отобранных выше 

промзоны (фоновый участок). Содержание всех ЕРН семейства 232Th 

на нижнем контрольном пункте (КП) превосходит их фоновые 

значения в 10 раз. Значения концентрации 40K и 137Cs в донных 

отложениях на этом интервале р. Кичи-Кемин остаются 

неизменными. 

Методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) изучен 

элементный состав этих же проб донных отложений. Установлено, 

что значения концентрации многих элементов (Zn, As, Y, Zr, Nb, Mo, 

La, Ce, Nd, Pb, Th, U) в донных отложениях, отобранных ниже 

промзоны, существенно (в 2-15 раз) превосходит соответствующие 

им фоновые значения и значения их кларков для почвы (по 

Виноградову А.П.). 
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Методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (МС-ИСП) определен элементный состав отобранных проб 

воды р. Кичи-Кемин. Установлено, что значения концентрации 

отдельных элементов (Zn, Cd, Sb, Pb) в воде на нижнем КП 

существенно (в 4-15 раз) превосходят соответствующие им фоновые 

значения. 

На основе полученных значений концентрации элементов 2-го 

класса опасности (Li, B, Al, Sr, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb) оценены значения 

лимитирующего показателя вредности КЛПВ проб воды, отобранных 

на фоновом участке и на нижнем КП р. Кичи-Кемин. Установлено, 

что на фоновом участке этот показатель имеет значение 0.62. На 

нижнем КП показатель КЛПВ существенно (в 2.7 раза) выше и 

характеризуется значением 1.70, которое превышает санитарный 

норматив (1.0) для питьевой воды. Такая вода не может быть 

использована для питья. 

Все результаты выполненных исследований убедительно 

свидетельствуют о негативном влиянии промзоны Ак-Тюз на 

радионуклидный и элементный составы водных объектов р. Кичи-

Кемин. Для установления конкретных источников и механизмов 

загрязнения этой реки необходимо проведение более детальных 

исследований на территории этого рудника. 
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Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Ахмедов М.З. 

 

г.Чкаловск, Таджикистан 

Филиал агентства по ядерной и радиационной безопасности АН 

Республики Таджикистан 

 

Определение параметров защитного покрытия 

хвостохранилищ радиоактивных отходов 

 

Большинство хвостохранилищ радиоактивных отходов не 

отвечают современным требованиям рекультивации территорий, 

предъявляемым МАГАТЭ  и нормам Республики Таджикистан. 

Наибольшую опасность представляет миграция радионуклидов, то 

есть распространение радиоактивных веществ за пределы 

хранилищ радиоактивных отходов (РАО). Одним из основных 

путей распространения является атмосферная миграция. При этом 

потенциально опасными факторами являются: 

- пыление с открытых поверхностей, являющееся 

источником распространения загрязнения на прилегающие 

территории; 

- прямое внешнее облучение людей, находящихся в 

непосредственной близости к объектам; 

- выделение радиоактивного газа радона, создающее угрозу 

проникновения  радионуклидов в организм человека через 

дыхательные пути. 

На современном этапе существуют различные способы 

минимизации негативного влияния хвостохранилищ. Одним из 

наиболее распространенных является покрытие хвостохранилищ 

слоем нейтрального грунта. Важной задачей при этом является 

определение состава и мощности покрытия, оптимального с точки 

зрения экологической и экономической эффективности. Данная 

задача решается, как правило, с помощью моделирования 

процессов влияния радиационных факторов в зависимости от 

свойств покрытия и источника радиационной опасности.  

Очевидно, что для подавления пыления достаточно слоя 

минимальной мощности, при этом гранулометрический состав не 
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имеет существенного значения. Интенсивность гамма-излучения 

зависит как от мощности слоя, так и от гранулометрического 

состава. Поглощающая способность возрастает с уменьшением 

размера фракции [1]. Учитывая это, мы предлагаем использовать 

для покрытия хвостохранилищ в качестве нейтрального грунта 

мелкоизмельченные отработанные бентонитовые глины после 

умягчения воды. 

Интенсивность гамма-излучения на поверхности слоя 

нейтрального грунта, покрывающего излучающий слой, 

описывается уравнением [2]:   Pγ = Pγ0 E2 (μ∙d), где: Pγ – 

интенсивность гамма-излучения на поверхности покрывающего 

слоя; Pγ0 – интенсивность гамма-излучения на поверхности 

активного слоя; E2(х) – функция Кинга; μ – линейный эффективный 

коэффициент ослабления гамма-излучения; d – мощность слоя 

покрытия. 

Функция Кинга – табулированная интегрально-

показательная функция – определяется по величине аргумента (х). 

Коэффициент ослабления μ определен по модельным данным:              

E2(х) = Pγ / Pγ0;         μ = x/d. 

При расчетах учтен естественный фон, составляющий в 

данном случае 0,15-0,18 мкЗв/ч. На рис.1 приведена зависимость 

интенсивности гамма-излучения от мощности слоя (расчетных 

значений интенсивности гамма-излучения).  

Минимальная мощность консервирующего слоя d = x/μ, 

определяется начальной интенсивностью гамма-излучения и 

нормируемой интенсивностью после захоронения.  

Начальная интенсивность Pγ0, по предварительным 

результатам, может составлять 4,5 мкЗв/ч. Интенсивность после 

захоронения Pγ, в соответствии с СП ЛКП-91 [3], не должна 

превышать 0,2 мкЗв/ч сверх естественного фона. 

Результаты расчета мощности укрывающего слоя, 

необходимого для поглощения гамма-излучения, представлены в 

табл.1. 
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Рис.1. Зависимость интенсивности гамма-излучения от мощности 

слоя. 

 

Таблица 1 

Расчет мощности слоя по параметру интенсивности гамма-

излучения 

Параметр Класс < 0,075 мм 

Значение функции Кинга  E2(х) = Pγ / Pγ0 0,005 

Значение аргумента  х = μd 3,6 

Минимальная мощность консервирующего 

слоя, м 0,2 

 

Отмечается, что для всех хвостохранилищ покрытие 

толщиной 0,25 м достаточно для снижения интенсивности гама-

излучения до уровня, близкого к фоновому значению.  

Ситуация с поверхностной плотностью потока радона (ППР) 

требует дополнительного анализа. Известно, что ППР зависит от 

мощности слоя покрытия. Радон относится к классу благородных 

газов. Он не вступает в сколько-нибудь значимые химические 

реакции с элементами покрывающего слоя. Таким образом, 

снижение его активности может быть представлено как 

радиоактивный распад в процессе миграции. В соответствии с 

законом радиоактивного распада, активность A спустя время t 

определяется выражением: A = A0 · е – t/T,  где: A0 – начальная 
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активность;  T – период полураспада радиоактивного элемента (для 
226Rn T=3,8235 сут.). Отсюда могут быть рассчитаны время (t) и 

скорость миграции (υ): t = - T ln (A/A0)/ln2,  υ = d/t, где: d – 

мощность слоя; υ – эффективная скорость миграции 

На рис.2 показаны значения ППР, полученные расчетным 

путем. 

 
Рис.2. Значения ППР в зависимости от мощности перекрывающего 

слоя. 

Для расчета мощности консервирующего слоя необходимо 

определить минимальное время, необходимое для распада радона 

до концентраций, гарантирующих соблюдение норм СП ЛКП-91. В 

качестве начальной ППР принята средняя плотность потока, равная 

1,38 Бк/м2∙с, полученная при опытном опробовании отходов. 

Конечная плотность потока регламентируется СП ЛКП-91 и 

должна составлять не более 0,1 Бк/м2∙с. Исходя из этих условий, 

минимальное время tmin=31,5 сут. Минимальная мощность слоя 

определяется как:  d = υ tmin. 

В табл.2 приведены результаты расчета минимально 

необходимой мощности консервирующего слоя в зависимости от 

плотности потока радона. 
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Таблица 2 

Минимальная мощность консервирующего слоя  

по параметру радоновыделения 

 

Параметр Класс<0,075 мм 

Модельное время миграции (мощность М=0.1 м),  сут. 24,5 

Эффективная скорость миграции,  м/сут. 0,01 

Минимальная мощность консервирующего слоя, м 0,25 

 

Сравнивая результаты табл.1 и 2, можно сделать вывод, что 

основным фактором, определяющим мощность консервирующего 

слоя, является плотность потока радона. В этих условиях 

представляет интерес не только параметр средней плотности 

потока радона, но и данные о распределении ППР по площади 

хвостохранилища. Возможно, что на некоторых участках защитный 

слой не будет достаточно эффективен, тогда как на других его 

мощность будет избыточна. Этот вопрос особенно актуален для 

хвостохранилищ большой площади со значительным диапазоном 

изменения ППР.  

Полученные расчеты могут быть использованы на этапе 

предварительного проектирования рекультивационных работ на 

хвостохранилищах. Непосредственно перед консервацией 

хвостохранилища, используя данную методику, уточняются такие 

параметры как интенсивность гамма-излучения, плотность потока 

радона, фракционный состав и поглощающая способность 

покрывающего грунта. В процессе консервации также необходимо 

проводить регулярный мониторинг радиационных параметров. Это 

позволит оптимизировать затраты на рекультивационные работы. 

Работа выполнена при поддержке проекта Т-1508 МНТЦ 

«Разработка технологических основ переработки отходов 

урановой промышленности Таджикистана (2009-2011годы)». 
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Юнусов М.М., Тиллобоев Х.И. 

 

г. Чкаловск, Таджикистан, Горно-металлургический  институт 

       

Миграция радона в нейтральных средах различного 

гранулометрического состава 

     

      Одним из источников радиоактивного излучения, 

формирующих дозовую нагрузку на население, является радон и 

дочерние продукты его  распада.  Особенно острая проблема 

радона стоит в населенных пунктах,  расположенных в зоне 

влияния хвостохранилищ радиоактивных отходов. Анализ проб 

воздуха показал, что содержание радона и продуктов его распада в 

пробах воздуха, отобранных на границах поселка Гозиен, 

превышают фоновые значения, характерные для данной местности. 

Это вносит дополнительный вклад в дозовые нагрузки от 

радиоактивного излучения на проживающее в окрестностях 

хвостохранилища население.  Известно, что  основная роль в 

формировании радиоактивности отходов принадлежит радий-226,  

продуктами  распада которого является радон-222. Одним из 

направлений снижения составляющей дозовых нагрузок, 

формируемой за счет радона, является консервация или 

захоронение хвостохранилищ радиоактивных отходов путем 

перекрытия их слоем нейтрального грунта различной мощности. С 

целью определения влияния гранулометрического состава слоя 

нейтрального грунта, на процесс миграции радона нами были 

проведены исследования на трех моделях, в каждой из которых 

эманирующий слой был перекрыт нейтральным грунтом, 

содержащим фракции различных классов крупности. 

      В качестве эманирующего слоя использовались радиоактивные 

отходы Дигмайского хвостохранилища. Исследование выделения 

радона с  поверхности хвостохранилища оценивается в 4200-6500 

Ки в год. Из пород, имеющихся в районе хвостохранилища, 

наиболее подходящим по доступности, в том числе и по стоимости, 

сохранению неизменности физических свойств от времени 

(десятилетия) и величине коэффициента диффузии радона оказался 
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суглинок c включениями мелкого гравия и гальки до 20-25% от 

общей массы.   

      На поверхности эманирующего слоя моделей через 0,2м в 

нейтральном слое  были установлены воздухозаборные трубки для 

измерения концентрации радона на разных глубинах. Общая 

мощность слоя нейтрального грунта  каждой из трёх моделей 

составляла 0,6 м. Послойная радиационная характеристика моделей 

с указанием класса крупности материала нейтрального слоя 

приведена в таблице 1. 

                                                                                                                                          

Таблица 1 

Послойная радиационная характеристика моделей 

№ 

п/п 

Характерис- 

тика слоя 

Модель I  

Класс  -50+25,  

мм  

Модель I I  

Класс  -25+10 ,  мм  

Модель I I I  

Класс  -10 ,  мм  

 Материал 

Мощн

ость 

м 

ПП

Р 

Бк/м2*

с 

ОАР 

Бк/м3 

Гамма

-  

фон 

мкР/ч 

ППР 

Бк/м2*с 

ОАР 

Бк/м3 

Гам

ма- 

фон 

мкР

/ч 

ППР 

Бк/м2*с 

ОАР 

Бк/м3 

Гам 

ма-  

фон 

мкР/ч 

1 
Радиоакт. 

материал 
0,20 

8,5±4,

1 
576±97 

360-

370 
8,4±4,6 613±107 

355

-

360 

8,5±4,4 
612±10

4 

360-

365 

2 
Нейтральн. 

слой 
0,20 

5,0±3,

7 
404±76 65-70 3,5±2,2 366±42 

47-

50 
1,8±2,4 242±46 35-40 

3 -//- 0,20 
3,4±2,

1 
387±69 35-40 2,7±2,7 235±41 

25-

30 
0,7±1,2 157±35 20-25 

4 
   Контакт с  

  атмосферой 
0,20 

1,8±0,

7 
177±44 15-20 1,3±0,7 152±32 

15-

20 
0,1±0,8 68±18 15-20 

Примечание: ППР - плотность потока радона-222 на поверхности 

исследуемого слоя, ОАР- объемная активность радона-222 

        

Как видно из приведенных данных наиболее радон 

мигрирует  в грунтах, представленных крупными фракциями  

(Модель-I).  С уменьшением класса крупности фракций ОАР 

снижается  (Модель-II). Наиболее низкая интенсивность миграции 

радона отмечается в грунтах, представленных мелкими фракциями 
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(Модель III). Необходимо отметить, что сроки установления 

равновесной концентрации радона   определяются   

гранулометрическим составом покрывающего слоя. 

      Следует отметить, что ППР и гамма-фон на поверхности 

исследуемого слоя измерялись в процессе изготовления моделей 

при послойной насыпке нейтрального грунта и по истечению двух 

недель после насыпки слоя. Последнее необходимо для 

установления равновесной концентрации в исследуемом слое 

нейтрального грунта. 

      Анализ табличных данных показывает, что после установления 

равновесной концентрации радона (по истечению 3-х месяцев со 

дня создания моделей) ППР на поверхности нейтрального слоя 

составила 1,8; 1,3 и 0,1 Бк/м2*с для первой, второй и третьей 

моделей, соответственно. Согласно требованиям СП ЛКП-91 ППР 

на поверхности нейтрального слоя законсервированного 

хвостохранилища радиоактивных отходов не должна превышать 

1,0 Бк/м2*с. Этим требованиям полностью отвечают результаты, 

полученные при исследованиях на модели III.  Одновременно с 

экспериментальными исследованиями было выполнено 

математическое моделирование послойного распределения 

концентрации радона с использованием программного комплекса 

«Ecolego». Отмечается удовлетворительная сходимость 

экспериментальных данных и результатов математического 

моделирования. Нами также исследована кинетика эсхаляции 

радона-222 на фракциях (-50+25мм) при разных температурах (283-

3030 К). 

       На основании полученных данных можно заключить, что 

миграция радона  наряду с некоторыми другими факторами, 

определяется гранулометрическим составом слоя нейтрального 

грунта. Для консервации или захоронения Дигмайского 

хвостохранилища, на наш взгляд, можно использовать грунт 

Дигмайского адыра после фракционирования и подготовки 

соответствующих  проектных  документов. 
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Юшков А.В., Дьячков В.В., Шакиров А.Л., Ригер Н.Г.,  

Зарипова Ю.А., Ермаханова Е.В.,  Варченко С.П. 

 

 г.Алматы, Казахстан 

Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной и 

Теоретической Физики Казахского национального университета 

им.аль-Фараби 

 

Наноструктурные радиопротекторы для лечения 

онкозаболеваемости при добыче урана методом подземного 

выщелачивания и хранения урановых отвалов 

 

В местах добычи урана методом подземного выщелачивания, в 

горячих цехах, где хранятся щелочные растворы, а также вблизи 

урановых отвалов главный риск для здоровья представляют 

изотопы радона и дочерние продукты его распада (ДПР). Изотопы 

радона являются единственным газовым продуктом распада урана 

и тория. Изотопы радона (Rn-119, Rn-120, Rn-122) находятся в 

середине трех естественных радиоактивных рядов и всегда 

присутствуют в урановых рудах и хвостов хранилищ. Наиболее 

высокую активность (до 10 000 Бк/м3) генерируют бочки с 

щелочным раствором в цехах хранения и переработки, а также в 

шахтах горных проходок [1, 2]. 

В данной работе представлены результаты исследований 

ядерно-физических механизмов воздействия α-излучения изотопов 

радона и их ДПР на клетки легких и бронхов. Главным результатом 

исследований является обнаружение эффекта наноструктурных 

повреждений мембран биологических клеток (рис.1). 

 Методика исследования состояла в облучении биологических 

моделей клеточных мембран – сферосом и липосом α-излучением 
238Pu, имеющего α-спектр, аналогичный спектру изотопа 222Rn. 

Визуализация проводилась с помощью метода оптической 

микроскопии, а оцифрованные снимки обрабатывались по 

специально разработанной компьютерной программе. Были 

измерены функции «доза-эффект» в диапазоне от 0 до 3 Гр. 

Обнаружено, что составляющая взаимосвязи доза-эффект для 
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Повреждаемость сферосом при их 

облучении альфа-частицами
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сферосом как моделей биологических мембран является линейной.  

Методом осмотической резистентности было подтверждено, что 

главным эффектом облучения является именно повреждение 

клеточных мембран. 

Рисунок 1 

Для разработки 

клеточных 

наноструктурных 

радиопротекторов 

были выполнены 

расчеты диаметров 

радиационных 

«туннелей», которые 

образовывались в 

модельных 

мембранах клеток 

при облучение α-

частицами с энергией 5,5 МэВ. Для образования радиационных 

«туннелей» были учтены 2 механизма взаимодействия: 1) упругое 

ядерное рассеивание и выбивание первичных атомов среды; 2) 

ионизация атомов и разрывы молекулярных связей. Также были 

произведены расчеты распределений диаметров сферосом для 

«закупоривания» радиационных «туннелей», то есть 

восстановление резистентности мембраны для инородных объектов 

внешней среды. 
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Саломов Дж.А., Мирсаидов И.У., Баротов А.М. 

 

г. Душанбе, Таджикистан, Агентство по ядерной и радиационной 

безопасности Академии наук Республики Таджикистан 

 

О необходимости реабилитации и рекультивации 

хвостохранилищ Табошарского региона 

 

Табошарское урановое месторождение является одним из 

наиболее старых объектов уранового производства и переработки в 

бывшем СССР. В ходе геологической съемки вблизи г.Истиклола 

(ранее г.Табошара) в 1926 году было обнаружено, что в целом на 

данной территории наблюдается относительно высокая 

радиоактивность, а в 1927 году фактическая разведка ураноносных 

зон была завершена. 

Активная добыча руды проводилась здесь в период с 1945 по 

1965 годы. Сегодня, это обширная территория, обшей площадью 

свыше 400 га, занятая поверхностными хранилищами отходов 

завода гидрометаллургической переработки урановых руд. 

Комплекс захоронений состоит из незаконсервированного 

открытого карьера («Фабрики бедных руд» (ФБР)), разрушенных 

промышленных зданий и четырех хвостохранилищ 

(Хвостохранилище I-II очереди, Хвостохранилище III очереди, 

Хвостохранилище IV очереди и Хвостохранилище 

производственного цеха №3), содержащих почти 55 млн. тон 

отходов, из которых около 12 млн. тонн составляют отходы 

урановых руд. Общая площадь четырех хвостохранилищ и 

«Фабрики бедных руд» составляет 63 га. Кроме того, сюда следует 

причислить отвалы забалансовых руд и вскрышных пород, т.е. руд 

и пород нерентабельных для переработки. 

В число загрязненных территорий входит также ручей 

Сарым-Сахлы Сай, шахтные, технические и карьерные воды. 

На протяжении многих лет материалы отходов 

распространяются по всему участку, и за счет атмосферных 

осадков, ветровой и водной эрозии площадь загрязненных 

территорий вокруг этих объектов постепенно увеличивается [1-5]. 
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Город Истиклол с населением около 12 тыс. жителей 

находится всего в 0.5-4.0 километрах от мест расположения 

хранилищ. 

Проведенные измерения показывают, что среднее фоновое 

значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) в г. Истиклоле 

составляет порядка 33 - 35 мкР/ч, а пределы фоновых колебаний не 

превышают ±0.042 мкЗв/ч (±4.2 мкР/ч). Особую проблему 

комплекса захоронений в г. Истиклоле представляют дренажи 

остаточных кислотных растворов, которые выклиниваются в виде 

родников из-под мест захоронений. В частности, у подножья 

Хвостохранилища I-II очереди были обнаружены родники с 

исключительно высоким содержанием сульфат-иона 9200-9600 

мг/л и карбонатных оснований (НСО3 - 1800 мг/л), а также 

растворенного урана и других радионуклидов уран-ториевого ряда. 

Хранилище ФБР, представляющее собой двухмиллионное 

конусообразное хвостохранилище, - террикон высотой 40 м с 

открытой до настоящего времени поверхностью, и уже на 

протяжении более 45 лет подвергающееся ветровой и водной 

эрозии. Пылевой разнос ветрами и водный вынос (селевыми 

потоками) радиоактивных материалов обнаружен на расстоянии до 

20 км вниз по рельефу местности. Уровень гамма-фона на 

поверхности хвостохранилища ФБР колеблется от 0.8-1.0 мкЗв/ч на 

периферии и до 2,2 -3,7 мкЗв/ч в центральной части. 

Хвостохранилища 1, 2, 3 и 4 эксплуатировались с 1945 года 

по 1965 годы и были законсервированы в 1969 году. 

Хвостохранилище цеха № 3 эксплуатировалось с 1949 по 1965 

годы, законсервировано в 1975 г. Отвалы «Фабрики бедных руд» 

эксплуатировались с 1950 по 1965 годы и до настоящего времени 

не законсервированы. 

Для установления негативного воздействия всех 

хвостохранилиш и отвалов на окружающую среду и здоровье 

населения сотрудниками АЯРБ АН РТ, ГП «ВОСТОКРЕДМЕТ» и 

экспертами МАГАТЭ был проведен радиационный мониторинг 

почвы, воздуха, шахтных и дренажных вод г. Истиклола. В 

частности, были опробованы три водопункта. расположенных в 

районе промплошадки, и родник, расположенный на въезде в город 
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и используемый для хозяйственно-бытового водоснабжения. В 

пределах промплощадки были опробованы воды карьера, 

дренажные воды штольни №1 и ручья, вытекающего из-под 

плотины хвостохранилища I-II очереди. 

В водах ручья, выходящего на поверхность ниже дамбы 

хвостохранилища I-II, отмечаются многократные превышения 

значений ПДК практически по всем основным параметрам. Кроме 

того, эти воды используются населением для хозяйственных нужд. 

Воды источника, используемого для хозяйственно-бытового 

водоснабжения превышают ПДК по общей жесткости на 17%, по 

марганцу в 6.6 раз. Превышение по этим показателям связано с 

химическим и минералогическим составом пород, дренируемых 

родником до выхода на поверхность. Марганец в форме 

пиролюзита (МnO2) является хорошим окислителем, который 

способствует окислению урана до шестивалентного состояния. В 

таком состоянии уран обладает большим миграционным 

свойством, вследствие чего, мигрируя вместе с дренажными 

водами, он более интенсивно загрязняет окружающую среду [6-7]. 

Особую проблему комплекса захоронений в г. Истиклол, 

могут представлять дренажи остаточных кислотных растворов, 

которые выклиниваются в виде родников из-под мест захоронений. 

Анализ данных показывает, что воды в районе г. Истиклол 

отличаются повышенным содержанием 234U, 238U и 226Ra. Причем, 

воды карьера, дренажи штолен и хранилища радиоактивных 

отходов I-II очереди содержат изотопы урана в количествах, 

значительно превышающих уровни вмешательства, что исключает 

возможность их использования для питьевого водоснабжения. 

Было получено, что суммарный годовой выброс радона 

оценивается в 24,72x1012 Бк и представляет собой значительную 

величину. В идеале, необходимо изучить воздействие 

радиационных доз на людей, что, к сожалению, пока еще не было 

сделано. В настоящее время сотрудниками ГП «ВОСТОКРЕДМЕТ» 

при финансовой поддержке Правительства Республики 

Таджикистан и технической помощи МАГАТЭ установлено 140 

трековых детекторов фирмы RadoSys в жилых помещениях и 

отдельных радиационно-опасных объектах г. Истиклола. Целью 
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данного проекта является определение воздействия изотопов 

радона и их дочерних продуктов распада на здоровье людей. 

Миграция радона с воздушными потоками и его 

радиоактивный распад неизбежно приводят к загрязнению 

прилегающих к объектам территорий долгоживущими продуктами 

распада - 210Ро и 210Рb. Эти территории используются местным 

населением для выпаса скота и ведения садово-огородного 

хозяйства, при этом, через пищевые цепочки оно получает 

дополнительные дозовые нагрузки. Для снижения данных 

отрицательных факторов необходима дополнительная консервация 

радиационно-опасных объектов и реабилитация загрязненных 

территорий. 

Результаты полевых и лабораторных измерений, полученных 

в последние годы в ходе реализации международных проектов 

(НАТО, МАГАТЭ, МНТЦ) с применением современных приборов, 

свидетельствуют о том, что концентрация урана (U) в хвостовых 

материалах колеблется на разных глубинах от 0,01 до 0,03 %. Из-за 

того, что хвостохранилища образовывались по поэтапному 

укладыванию отработанных продуктов переработки руд, а также 

ввиду несовершенства технологии переработки урана на начальном 

этапе, возможны вариации концентрации урана, в зависимости от 

глубины залегания пород в хвостохранилищах. 

Концентрация радия (Ra226) колеблется от 1.4 до 27.5 Бк/г, а 

средняя альфа-активность - 1,4x102 Бк/г. Общая альфа-активность 

«хвостов», уложенных в хвостохранилищах г. Истиклола 

оценивается в 1.67x1015 Бк. 

Потенциальные радиологические риски могут усилиться 

вследствие возможных селевых потоков на территории 

расположения хвостохранилищ. Так. в период с 1998 по 2000 г. в 

результате сильных дождей и формирования селевых потоков 

значительная часть материала захоронения хвостохранилища № 3 

ГМЗ была смыта в долину ручья Сарым- Сахлы-Сай. 

Последствия выноса материала из мест их первичной 

локализации в хвостохранилище, наблюдаются на берегах и в русле 

ручья Сарым-Сахлы-Сай. Материал хвостов отличается 

характерным относительно однородным размером фракций, 



 

 
39 

красноватого оттенка, а места скопления данного материала имеют 

повышенные уровни мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения. В сухом русле и на переотложениях пойменных 

участках ручья МЭД составляет до 2.5 мкЗв/ч. Переотложения 

распределены в пределах всего русла ручья Арчи-Сай до устья и 

при впадении его в реку Уткен-Суу. 

Состояние покрытий других хвостохранилищ также 

вызывает определенные опасения. Так, в соответствии с 

паспортными данными хвостохранилище Цеха №3, расположенное 

на расстоянии всего 1 км от жилого сектора, имеет покрытие 0.7-

1,0 м нейтральным грунтом. 

Анализ факторов радиационной опасности в г. Истиклоле, 

проведенный экспертной миссией МАГАТЭ [1], показал, что 

содержание радона в воздухе и аэрозольное загрязнение не 

являются факторами существенного радиационного риска для 

жителей города, кроме случаев посещения ими хвостохранилищ и 

проживания людей непосредственно в пределах зон их размещения, 

поскольку территория является хорошо проветриваемой. Однако, 

из-за плохого покрытия хвостохранилищ дренажные воды, 

стекающие из зон их расположения, являются сильно 

загрязненными радионуклидами и содержат высокие концентрации 

марганца, натрия, свинца и железа. Существенно загрязнены также 

дренажные воды бывших затопленных урановых шахт и карьера. 

Такие загрязненные воды повсеместно используется местным 

населением для водопоя скота, полива садовых участков и даже для 

питья. 

Таким образом, использование для питья и бытовых нужд 

дренажных и шахтных вод с высоким уровнем загрязнения в г. 

Истиклоле местным населением в совокупности с повышенным 

содержанием радионуклидного загрязнения на поверхности 

урановых хвостохранилищ, в зонах расположения отвалов и 

бывшего уранового карьера, куда местное население имеет 

свободный доступ для выпаса скота и других нужд может привести 

к превышению предела дозы в 1 мЗв/год [1]. 

Поэтому необходим подход по нахождению устойчивого 

решения проблемы реабилитации хвостохранилищ Табошарского 
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региона и его водных ресурсов, включающий в себя 

восстановление хвостохранилищ с учетом решения социальных и 

медицинских аспектов жизни населения, проживающего на этой 

территории. Для этой цели на протяжении почти 2 лет проект 

ОСиБ/ПРООН «Укрепление координации по разработке проектов и 

мобилизации ресурсов для устойчивого управления 

радиоактивными отходами в Центральной Азии» проводит работу 

по упорядочиванию идей и ресурсов, используя программный 

подход для оценки проблемы и выработки необходимых решений. 

В настоящее время, данный Проект ищет доноров для 

финансирования Технико-экономического обоснования по 

проведению реабилитационных и рекультивационных работ по  

комплексному восстановлению Табошарского района. ТЭО 

позволит оценить масштабы проблем в г.Истиклоле, включая 

определение зоны, подвергшейся загрязнению, установление 

критериев восстановления на основе мощности доз и определения 

их воздействия на здоровье населения, равно, как на экологию и 

экономику региона, а также установление степени распространения 

загрязняющих веществ посредством таких критических 

проводников, как вода и ветер. 
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Нургазиев М.А., Искаков М.М. 

 

Республика Казахстан, АО «НАК Казатомпром» 

 

Рекультивация отработанных блоков месторождения Уванас 

 

В 2007 году решением правления НАК «Казатомпром» и 

ТОО «Горнорудная компания» филиал ТОО «ГРК» «Степное 

рудоуправление» реорганизован в структурное подразделение, 

основной деятельностью которого является организация и 

проведение рекультивационных работ на отработанных блоках 

месторождений ПСВ урана.  

В 2002 году завершены работы по ОВОС на действующие 

месторождения Уванас, Канжуган, Северный Карамурун и 

Восточный Мынкудук. Результаты данной работы были доложены 

на конференции МАГАТЭ. 

Для проведения рекультивационных работ был разработан 

рабочий проект «Рекультивация отработанных блоков полигонов 

ПСВ урана рудника ПВ-17 Степного РУ», утвержденный в 2005 

году. Финансирование работ осуществлялось из ликвидационного 

фонда данного месторождения, созданного в соответствии с 

Законом РК «О недрах и недропользовании». Рекультивация 

месторождений является частью жизненного цикла эксплуатации 

месторождений, что обязывает эксплуатировать рудники с 

минимизацией затрат на рекультивацию. 

В 2008 году непосредственный технический руководитель 

рекультивационных работ, главный инженер филиала ТОО “ГРК” 

Степное рудоуправление прошел тренинг в рамках проекта 

RER/9/086 в Венгрии. 

Работы по рекультивации в 2007 году на участке 

«Восточный»  площадью 261 га месторождения урана «Уванас» 

полностью завершены. В результате осуществления мероприятий 

ликвидированы 2205 технологических скважин и 6 

пескоотстойников. Собрано и захоронено в межобъектовый пункт 

захоронения радиоактивных отходов 11857,5 м3 твердых 

радиоактивных отходов. Разрабатаны проекты рекультивации 
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отработанных блоков месторождении ПСВ урана «Канжуган» и 

«Северный Карамурун». В настоящее время проекты проходят 

процедуру экологической экспертизы в МООС РК. 

Складирование РАО, образующихся при рекультивации, 

осуществляется в пункте захоронения РАО. Данный ПЗРО 

выполнен по утвержденному проекту и сдан в эксплуатацию в 2007 

году. В настоящее время в ПЗРО захоронено 11385 тонн с 

отработанных блоков. Помимо этих отходов на ПЗРО принято РАО 

других уранодобывающих предприятий ЮКО в количестве 193 

тонны.  

В составе филиала имеется пункт дезактивации 

спецавтотранспорта. Для проведения работ по рекультивации и 

дезактивации задействован персонал группы А в количестве 12 

человек. Весь персонал обеспечен индивидуальными дозиметрами. 

Радиационно-гигиенический контроль рекультивированных 

участков проводится силами службы радиационной безопасности 

филиала и радиологической лаборатории ТОО «Степное-РУ». Для 

проведения рекультивационных работ была привлечена подрядная 

организация, имеющая государственную лицензию КАЭ РК. В 2009 

году планировалась передача рекультивированных  территорий 

общей площадью 392 га местным органам власти.  

Для хвострохранилища СГХК разработана и реализуется 

Программа развития хвостового хозяйства гидрометаллургического 

завода на период 2007-2041 годы. Разработано техническое 

обоснование разработки проекта рекультивации испарительной 

карты хвостохранилища. Из дамбовой воды хвостохранилища 

производится извлечение молибдена методом сорбционного 

концентрирования на анионите, десорбцией содово-хлоридным 

раствором, очисткой и десорбцией раствором аммиака. За 2008 год 

извлечено 71,1 тонн триоксида молибдена.  

В 2006 году восстановлена сеть наблюдательных скважин, 

достаточная для проведения мониторинга грунтовых вод. В 2007 

году разработана программа по реконструкции хвостохранилища, 

включающая в себя эксплуатацию и дальнейшую рекультивацию. 

Для разработки проекта рекультивации хвостохранилища 

использован опыт работы Навоинского комбината и привлечен 
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«УзГеоТехЛИТИ», что явилось результатом сотрудничества в 

рамках проекта RER/9/086. 

Для хвостового хозяйства АО УМЗ разработана Программа 

снижения неутилизируемых отходов производственной 

деятельности АО «УМЗ» на 2008-2015 годы, в рамках которой: 

- проведена реконструкция карты № 1 участка «Хвостовое 

хозяйство»;  

- проведено укрытие отвалов фтористого гипса (консервация 

карты №1);  

- разработан проект Оценки Уровня Загрязнения ОС участка 

«Хвостовое хозяйство» АО «УМЗ», получивший положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 
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Нурабаев А. 

 

г. Ош, МЧС Кыргызской Республики, Департамент мониторинга, 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и обращения с 

хвостохранилищами 

 

Безопасное управление отходами бывших 

горнопромышленных производств по добыче и переработке 

радиоактивных руд в Кыргызстане 

 

На территории Кыргызской Республики в 92 объектах 

размещено 254,4 млн. куб. м отходов горнодобывающей 

промышленности. После распада Советского Союза 

Постановлением Правительства КР в ведение МЧС КР передано  36 

хвостохранилищ и 25 отвалов с общим объемом 15,7 млн. куб.м., в 

том числе:  

 31 хвостохранилище с радиоактивными отходами  объемом 

- 7,2 млн.куб.м.  

 5 хвостохранилищ с токсичными отходами объемом - 5,2 

млн.куб.м.  

 25 горных отвалов некондиционных руд объемом - 3,3 

млн.куб.м. 

При проектировании и заложении хвостохранилищ не были 

учтены долгосрочные мероприятия по защите от действия 

природных процессов (оползни, паводковые и селевые явления). 

Многие хвостохранилища формировались в пределах населенных 

пунктов: Майлусу, Минкуш, Шекафтар, Сумсар, Каджисай, Актюз 

и Кан. Все хвостохранилища и горные отвалы, за исключением 

хвостохранилища в п.Каджисай, расположены в бассейнах рек 

Нарын, Майлусу, Сумсар, Чу и имеют трансграничный характер. 

По данным специалистов в настоящее время имеется высокий 

риск возникновения радиационно-опасных экологических 

катастроф, в зону возможного загрязнения которых подпадают 

территории Кыргызской Республики, Казахской Республики, 

Таджикской Республики и Республики Узбекистан, где проживает 

около 5 миллионов человек 
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Хвостохранилища на  территории г. Майлусу 

Урановое месторождение Майлуу-Суу отрабатывалось с 1946 

по 1967 гг. В настоящее время на территории бывшего 

предприятия, в том числе в городской черте, находятся 23 

хвостохранилища и 13 горных отвалов. 

Общий объем отходов уранового производства, отложенный на 

хвостохранилищах составляет около 1,99 млн. м3, объем отходов 

некондиционных руд – 940,5 тыс.м3. 

Хвостохранилища п. Мин-Куш 

Урановое месторождение в районе поселка Минкуш 

разрабатывалось с 1958г. по 1969г. 

В состав промышленного комплекса входили сооружения 

основного и вспомогательного производств и жилой поселок. 

Добыча руды осуществлялась подземными горными 

выработками. Рудоперерабатывающее производство включало 

обогатительную фабрику, хвостовое хозяйство, рудные склады. 

После прекращения деятельности предприятия в районе п. 

Минкуш остались 4 хвостохранилища («Туюк-Суу»,  «Талды-

Булак», «Как» и «Дальнее») с общим объемом хвостового 

материала 1,15 млн.м3 и 2 рудных склада. 

Хвостохранилища расположены  в  высокосейсмичной и селе- 

оползнеопасной зоне. 

Хвостохранилища в пгт. АК-ТЮЗ. 

В районе п. Ак-Тюз расположено 4 хвостохранилища с 

хвостовым материалом обогащения полиметаллических руд, в 

которых заскладировано 5,7 млн. м3 хвостового материала, 

содержащего торий. 

Средний гамма-фон на поверхности хвостохранилищ  

составляет  60-100 мкР/час, на аномальных участках до 1500 

мкР/час. 

П. Орловка Чуйской области, Буурдинское хвостохранилище 

• добыча и обогащение полиметаллических руд; 

• Одно хвостохранилище объемом 3.20 млн. м3.  

• Основные загрязняющие вещества: цинк, свинец, кадмий, 

торий.  

Хвостохранилище в пгт. Каджи-Сай. 
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Хвостохранилище в пгт. Каджи-Сай с общим объёмом 

радиоактивного хвостового материала 150 тыс.м3 находится на 

расстоянии в 1,5 км к югу от уникального озера Иссык-Куль. 

Радиационный фон на поверхности хвостохранилища 

составляет 30 – 60 мкР/час, локально до 1500 мкР/час. 

п. Шекафтар. 

На территории п. Шекафтар расположено 8 отвалов 

некондиционных урановых руд объемом 700 тыс. м3. 

Мощность  экспозиционной  дозы гамма- излучения:  60-150 

мкР/ч. 

Происходит загрязнение радионуклидами не только территории 

пгт. Шекафтар, но и территории Ферганской долины. 

п. Сумсар. 

• Период эксплуатации: 1950-1978 г.г. 

• 3 хвостохранилища объемом  2.65 млн.м3. 

• Загрязняющие вещества: соли тяжелых металлов. 

• Хвостохранилище № 2. Промоины на дамбе 

хвостохранилища достигают глубины 5м. 

 

Хвостохранилище в п. Советский (Кан) 

Канское рудоуправление разрабатывало свинцово-цинковые 

руды с 1930 г. по 1971 г. 

За время эксплуатации в 2-х хвостохранилищах, расположенных 

в непосредственной близости от пгт. Советский, было 

заскладировано 2,5 млн. м3 хвостового материла, содержащего соли 

тяжелых металлов. 

Хвостохранилища не закрыты. Происходит ветровая эрозия, 

смыв материала хвостов поверхностными водами и  загрязнение 

солями тяжелых металлов не только территории Кыргызской 

Республики, но и территории Республики Узбекистан. Местные 

жители стихийно используют материал хвостов в качестве 

строительных материалов. 

Стоимость (ориентировочная) проведения рекультивационных и 

реабилитационных работ только на хвостохранилищах составит 

около 50 млн. долларов США, в том числе:  
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1.г. Майлуу-Суу хвостохранилища, оползни          -16,8 млн. 

долларов США 

2. пгт. Мин-Куш хвостохранилища                    -16,9 млн. 

долларов США 

3. пос. Ак-Тюз хвостохранилища                             - 1,6 млн. 

долларов США 

4. пгт. Орловка (Буурдинское хвостохранилище)  - 3,0  млн. 

долларов США 

5. пгт. Каджи-Сай хвостохранилище                     - 3,7 млн. 

долларов США  

6. пос. Шекафтар горные отвалы                             - 1,5 млн. 

долларов США 

7. пос. Сумсар хвостохранилища                              - 5,0 млн. 

долларов США 

8. пос. Советский хвостохранилища                     -2,0 млн. 

долларов США 

 

Меры, принимаемые Министерством чрезвычайных ситуаций 

по обеспечению безопасности хвостохранилищ: 

в целях обеспечения экологической безопасности в Центрально 

- Азиатском регионе от радиоактивного загрязнения по поручению 

Правительства Кыргызской Республики Министерством 

чрезвычайных ситуаций разработана Комплексная программа 

первоочередных действий с указанием приоритетности выполнения 

реабилитационных и рекультивационных работ на 

хвостохранилищах. 

Министерством чрезвычайных ситуаций проводится активное 

сотрудничество с международными организациями с целью 

привлечения инвестиций и грантов для проведения реабилитации и 

рекультивации законсервированных хвостохранилищ, ведется 

работа с соседними республиками, Россией. 

Направлены проектные предложения странам - донорам и 

международным организациям для рассмотрения возможного 

выделения технической помощи и грантовых средств на 

проведение реабилитационных работ на хвостохранилищах. 



 

 
49 

В результате проведенных за последние годы работ по 

привлечению инвестиций, на хвостохранилищах реализованы и 

реализуются проекты, финансированные международными 

организациями и странами-донорами: 

- c 2004 г. Министерством  чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики в целях решения проблем, связанных урановыми 

хвостохранилищами в г. Майлуу-Суу, реализуется проект 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций», финансируемый 

Всемирным Банком; 

- С 2004г. по 2005г. в п.г.т. Каджи-Сай реализован проект 

Международного научно-технического центра (МНТЦ): 

выполнены работы начальной стадии рекультивации 

хвостохранилища (восстановлены системы отвода поверхностных 

вод, построены каскадные гасители, проведены работы по укрытию 

аномальных участков, дезактивированы участки с повышенной 

активностью на территории п.г.т Каджисай; 

-В 2004-2006 г.г.  п. Ак-Тюз реализован проект 

«Геоэкологические изыскания и оценка экологических нагрузок и 

рисков в окрестностях горно-обогатительных комплексов» 

финансированный Правительством Чешской Республики; 

- В 2006-2007 гг. в рамках регионального проекта «Управление 

радиоактивными отходами», финансированного НАТО, проведены 

работы по оценке радиационной обстановки в районе п. Минкуш и 

п. Шекафтар; 

- В мае 2009 года Федеральным Агентством Российской 

Федерации, в рамках реализации решений государств-членов 

ЕврАзЭС, начаты проектно-изыскательские работы по 

реабилитации (рекультивации) хвостохранилища «Туюк-Суу» в п. 

Мин-Куш. 

- С 29 по 30 июня 2009 года в г. Женеве состоялся 

международный форум на высшем уровне по оценке возможностей 

Кыргызской Республики в управлении радиоактивными отходам в 

трансграничном контексте и  мобилизации донорской помощи в 

решении задач по безопасному управлению радиоактивными 

отходами. 
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Хакимов Н., Баротов Б.Б., Мирсаидов И.У.,  

Баротов А.М.,  Ахмедов М.З. 

 

г. Душанбе, Таджикистан, Агентство по ядерной и радиационной 

безопасности АН РТ 

 

О возможности переработки отходов урановой 

промышленности  Таджикистана 

 

 Одной  из  главных,  базовых  отраслей  экономики  

Таджикистана  является горнорудная промышленность. Ее 

развитие в прошлом привело к накоплению большого количества  

отходов в основном уран перерабатывающих предприятий, 

содержащих радионуклиды в техногенно высоких концентрациях 

(в основном уран-ториевого ряда), и другие вредные вещества. Они 

расположены в зонах проживания, а также в верховьях водных 

притоков таких главных рек региона, как Амударья и Сырдарья.

 Кроме отходов уран перерабатывающих и других 

горнопромышленных предприятий в окружающую среду (в 

основном с водными потоками) поступают сульфаты, тяжелые 

металлы, цианиды, и др.. Это актуализирует необходимость 

возобновления в регионе комплексных скоординированных 

программ мониторинга с целью оценки их фактического и 

потенциального влияния на окружающую среду, а также 

обоснования приоритетов возможных реабилитационных 

мероприятий. Особо актуальными становятся вопросы оценки 

баланса и трансграничного переноса радионуклидов уран-

ториевого ряда и других токсических элементов на реках Сырдарья 

и Амударья с целью выявления регионального характера 

формирования радиационных и других экологических рисков для 

сохранения нормальной жизнедеятельности в регионе. 

 В Таджикистане расположены ранее действующие 

месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду 

горнохимических комбинатов. Собственные урановые руды 

страны, а также привозное сырье перерабатывались в основном на 

бывшем Ленинабадском горнохимическом комбинате (в настоящее 
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время ГП «Вoстокредмет», а также других гидрометаллургических 

заводах, которые ранее располагались в непосредственной 

близости от мест добычи урановой руды (Адрасман, Исиклол 

(ранее Табошар) и др.) В настоящее время единственным 

действующим предприятием в Республике Таджикистан, которое 

сохранило потенциальные возможности для переработки урановой 

руды  кислотным раствором уранового концентрата после 

химического выщелачивания является предприятие 

«Востокредмет».     

 Комбинат г. Адрасман  был перепрофилирован на 

производство свинцового концентрата. В настоящее время закрыты 

практически все шахты и карьеры старых радиевых и урановых 

разработок, однако большая часть из них не является 

законсервированной.              

  Общее количество отходов в хвостохранилищах бывшего 

уранового производства в Республике Таджикистан составляет 

около 55 млн. тонн. Суммарная активность отходов по разным 

оценках составляет от 6.5 до 7,7 тыс.  Кюри (см. табл.).  Отвальные 

поля в основном не организованы, количество их и площади, 

которые они занимают, точно не определены. Практически все 

хвостохранилища и отвальные поля подвержены эрозионным 

процессам и дренируются подземными водами в прилегающие саи 

(временные ручьи) и  речную сеть.   

Сведения о хвостохранилищах бывших урановых производств  по 

данным предприятия «Востокредмет». 

Наименова-

ние места 

хранения и 

захоронения  

Место 

расположе-

ния 

хранилища  

 

  

Пери-

од 

эксплуа

-тации  

Санита

рно- 

защитн

ая зона,  

(м)  

Площад

ь,  

га  

Полезн

ый 

объем 

хранил

ища  

(м2)  

(числит

ель)  

и % его 

заполне

ния 

(знамен

Харак

терис

тика 

изоля

ции  

Мощно

сть  

экспози

ционно

й гамма 

дозы в 

зоне 

наблюд

е-ния,  

мкР/час  

Кол

иче

ств

о 

хра

ня

щи

хся 

отх

одо

в,  

тон
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атель)  н_  

Кю

ри  

1. 

Хвостохранил

ище  

Дигмайская 

впадина,  

1.5 км - 

Газьен  

с 1963г.  400  

90.0  

19.4*10

6  

82.0  

Откр

ы-тое  

650-

2000  

20.

8*1

06  

421

8  

2. 

Хвостохранил

ище  

г. Гафуров,  

0.5 км  

1945-

1950  

-  

4.0  

2.4*105  

100  

Грунт

,  

2.5 м  

20-60  0.4

*10

6  

159

.4  

3. 

Хвостохранил

ище  

Карты 1-9,  

2 км  

г.Чкаловск  

1949-

1967  

50.0  

18.0  

2.6*106  

100  

Грунт

,  

0.5 м  

20-60  3.0

34*

106  

779  

4. 

Хвостохранил

ище I-II  

г.Табошар,  

2 км  

1945-

1959  

50.0  

24.7  

9.88*10

5  

100  

Грунт

,  

0.7-1 

м  

40-60  1.6

88*

106  

218  

5. 

Хвостохранил

ище III  

г.Табошар, 

0.5 км  

1947-

1963  

50.0  

11.06  

1.06*10

6  

100  

Грунт

,  

0.7-1 

м  

40-60  1.8

*10

6  

232  

6. 

Хвостохранил

ище IV  

г.Табошар, 

1.0 км  

1949-

1965  

50.0  

18.76  

2.43*10

6  

100  

Грунт

,  

0.7-1 

м  

40-60  4.1

3*1

06  

510  

7. 

Хвостохранил

ище  

г.Табошар, 

3.0 км  

1949-

1965  

50.0  

2.86  

6.9*104  

100  

Грунт

,  

0.7-1 

40-60  1.1

69*

106  
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    цеха N3  м  15.

2  

8. Хранилище 

фабрики 

бедных руд 

(ФБР)  

г.Табошар, 

4.0 км  

1950-

1965  

-  

3.35  

1.195*1

06  

100  

Откр

ы-тое  

40-100  2.0

3*1

06  

253  

9. 

Хвостохранил

ище N2  

1 км от 

пос.Адрас-

ман  

с 1991г.  -  

2.5  

2.4*105  

100  

Нет  50-60  0.4

*10

6  

160  

10.Рудник-3  

(4 тела)  

2 км от  

г.Худжанда  

1976-

1985  

-  

5.9  

2.066*1

05  

100  

Грунт

,  

0.5 м  

60-80  3.5

*10

6  

11.

0  

 

 В неудовлетворительном состоянии находятся три района 

расположения хвостохранилищ и отвалов, а именно в районе г. 

Ийшит, Адрасман, а также действующее Дигмайское 

хвостохранилище, расположенное в окрестностях г. Чкаловска. 

Поверхности  хвостохранилищ, особенно тех, которые не имеют 

защитных покрытий или подвержены разрушительному действию 

природных факторов или роющих животных представляют угрозу 

для значительной дисперсии загрязняющих веществ и материала 

хвостов за пределы их первичной локализации.  

 В советский период урановые руды, которые 

перерабатывались на гидрометаллургическом заводе г. Чкаловска, 

поступали также из Казахстана и Узбекистана. Руда из Казахстана в 

последние годы функционирования уранового производства на 

комбинате отправлялась в Чкаловск в виде кислотного экстракта, 

добытого методами кучного или подземного выщелачивания в 

жидком виде (до 200 г/л). Концентраты перерабатывались в закись-

окись урана и возвращались в Казахстан.    

 Остатки  производства после кислотной экстракции урана 

из перемолотой рудной массы в виде крупнозернистой песчаной 
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фракции или в пастообразном состоянии после нейтрализации 

захоранивались в близлежащих хвостах. Перекачка проводилась 

пульпопроводом.  В окрестностях г. Чкаловска расположены три 

площадки, куда складировались хвосты (Гафурово, Карта 1-9, 

Дигмайское). 

 Известны способы переработки урановых руд, которые 

позволяют выделить закись-окись урана из бедных руд. Однако эти 

способы требуют предварительной подготовки руды, измельчения 

и кроме того загрязняют окружающую среду.  

 Необходимо окисление руды смесью азотной и серной 

кислот и перевод урана в UO3(NO3)2, затем обработка пульпы 

кальцинированной содой при 80-90оС с получением раствора 

Na4[UO2(CO3)3]. Далее после фильтрации натрий уранилкарбонат 

переводится в натрий диуранат Na2U2O7. Затем производится 

очистка диураната натрия от примесей жидким аммиаком с 

получением диураната аммония (NH4)2U2O7.    

 Диуранат аммония переводится в аммониуранилкарбонат- 

Na4[UO2(CO3)3] и путём прокаливания при 750оС получают закись-

окись урана U3O8.  

 Схема кислотно-содовой переработки урановых руд - 

сложный и трудоёмкий процесс.  

 C целью  расширения сырьевой базы, выделения закиси-

окиси урана из отходов урановой промышленности с содержанием 

урана от 0,03 до 0,3 мас% нами предлагается следующая схема  

переработки урановых руд. 
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Принципиальная технологическая схема переработки отходов 

урановой промышленности. 

 

Пульпу фильтруют, осадок диураната аммония сушат при 

температуре 80-100оС. Полученный диуранат аммония подвергают 

прокалке при температуре 600-900оС и получают готовый продукт 

закись-окись урана -  U3O8. Выход продукта составляет 90÷99%. 
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Джураев А.А.
1
, Абдушукуров Д.А.

1
,  Пассель Х.

2 

1) Физико-технический институт им. С.У.Умарова  

Академии Наук Республики Таджикистан. 

abdush@tajik.net 
2) Сандийская национальная лаборатория, США 

HDPasse@sandia.gov 

 

Исследования распределения элементов вдоль берегов 

Кайраккумского водохранилища 

 

В рамках проекта МНТЦ Т-1163 было проведено 

исследование современного состояния Кайраккумского 

водохранилища на реке Сырдарья. В трех сечениях были измерены 

рельеф дна водохранилища. Выявлено, что в верхнем сечении 

водохранилища глубина дна не превышает 1 метра в межень, то 

есть в период маловодья. Водохранилище подверглось сильному 

заилению. Объем накопленного ила превышает 700 миллионов 

тонн. Особенно активно илы накапливались в период с 1950 по 

1973 годы. В 1973 году началось накопление воды и, 

соответственно, ила, расположенных выше по течению Сырдарьи 

Токтогульским и Андижанским водохранилищами.  

Вдоль берегов Кайраккумского водохранилища были 

отобраны  образцы почв (21 шт.) и донных осадков (42 шт.), 

которые были проанализированы при помощи рентген- 

флуоресцентного анализатора. Анализатор позволял надежно 

идентифицировать, и измерять концентрации элементов, начиная с 

калия и до урана, при чувствительности в 10-5 г/г, или 10 ppm.  

Было проведено исследование распределения элементов вдоль 

берегов Кайраккумского водохранилища. Особое внимание при 

проведении работ было уделено исследованию распределения 

урана и тория в образцах. Водохранилище находится в 4-5 

километрах от Чкаловского горнорудного комбината, 

специализирующегося на выпуске окиси- закиси урана. Выше по 

течению реки на территории Кыргызстана находится урановый 

горно-обогатительный комбинат Майлуу-Суу со своими 

mailto:abdush@tajik.net
mailto:HDPasse@sandia.gov
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хвостохранилищами. В 1958 на 7 хвостохранилище Майлуу-Суу 

произошла крупная техногенная авария, приведшая к выбросу в 

реку Майлуу-Суу и далее в Сырдарью более 100 тысяч кубических 

метров отходов уранового производства.  

В непосредственной близости от Чкаловска было обнаружено 

повышенное содержание урана, селена и мышьяка в одной точке. 

По словам старожителей, на этом месте в 50-60 годы прошлого 

века водители мыли свои самосвалы после разгрузки урановых 

концентратов на комбинате, что привело к локальному и 

незначительному загрязнению берега. 

Так как образцы почв на входе в водохранилище по существу 

являются более старыми донными отложениями (вследствие 

заиления), то можно предположить, что в них накоплены 

преимущественно илы из верхних течений основных притоков 

Сырдарьи, рек Нарын и Карадарья. До 1973 года, до начала 

затопления Токтогульского и Андижанского водохранилищ, 

верхние течения Нарына и Карадарьи выносили не менее 75% 

взвесей, которые образовали основную массу илов, накопленных в 

верховьях Кайраккумского водохранилища. Ситуация резко 

изменилась после 1973 года, когда начали накапливаться илы в 

Токтогульском и Андижанском водохранилищах, расположенных 

выше по течению реки. Основным поставщиком ила в 

Кайраккумское водохранилище стали боковые притоки Сырдарьи - 

это   реки Исфайрамсай, Сох, Исфара, Акбура, Шахимардан и др. 

Многие из этих рек в вегетационный период полностью 

разбираются для целей ирригации, однако весной и ранним летом, 

в период половодья и селей, все эти реки достигают Сырдарьи.  

Были проведены расчеты отношения концентраций элементов 

в образце почвы, в точке входа Сырдарьи к донным осадкам из той 

же точки, то есть отношению элементов в образцах старых донных 

осадков к более молодым.  Результаты показали, что такие 

элементы как железо, селен, бром, рубидий, иттрий и торий 

выносились в основном из верхних притоков Сырдарьи, рек Нарын 

и Карадарья, некоторые из элементов, возможно, имеют отношение 

к аварии на хвостохранилище в Майлуу-Суу.   Такие элементы, как 

мышьяк, стронций, цирконий, молибден и уран выносятся 
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боковыми притоками Сырдарьи. Наиболее близким притоком к 

водохранилищу является река Исфара, на берегах которой 

встречаются рудопроявления стронция, урана и молибдена. 

Учитывая, что уран и молибден образуют тяжелые и плохо 

растворимые минералы и не могут распространяться далеко, 

вероятно, что их источником является река Исфара, втекающая в 

левый берег Сырдарьи (с южной стороны).  

Были проанализированы распределения элементов в образцах 

почв северного и южных берегов. Показано, что легкие элементы 

распределены более или менее равномерно и отношение их 

концентраций близко к единице. Основные различия начинаются 

для тяжелых металлов. 

С отношением больше единицы, с преимущественным 

распространением на севере встречаются следующие элементы: 

германий, селен, бром, рубидий, иттрий и торий. На юге 

преимущественно распространены следующие элементы: мышьяк, 

стронций, церий, молибден и уран. Подобное различие 

свидетельствует о том, что два берега имеют разное геологическое 

строение. 

Были проанализированы концентрации элементов в донных 

образцах, отобранных в начале и в конце водохранилища. 

Практически все элементы за исключением кальция, хрома, железа, 

германия, мышьяка, брома, стронция и церия принесены из 

верхних участков Сырдарьи. Этот факт также свидетельствует о 

том, что Кайраккумское водохранилище является хорошим 

фильтром- отстойником в среднем течении реки Сырдарья. 

Были проанализированы образцы почв и донных осадков на их 

соответствие кларку (среднему содержанию элементов в земной 

коре). В образцах почв два элемента скандий (в 127 раз)  и бром (в 

184 раза) имеют значительное превышение над кларком. Еще два 

элемента кобальт и молибден также широко распространены. 

Содержание кобальта превышает кларк в 23 раза, а молибдена в 64 

раза. В тоже время наблюдается дефицит таких элементов, как 

марганец, железо, никель, медь, церий и торий. В образцах донных 

осадков возросло отношение концентрации молибдена к кларку до 

123 раз. Заметно до 24 раз уменьшилась концентрация брома  из-за 
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растворения в воде солей, содержащих бром. Отношение 

концентрации урана к кларку близко к единице (0,86), это же 

отношение для тория заметно ниже (0,46).  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № Т-

1163 МНТЦ (Москва) при содействии Сандийской Национальной 

лабораторий США. Авторы благодарны руководству МНТЦ и 

лично куратору проекта доктору В.Я.Рудневой.  

Эта была последняя работа талантливого физика 

экспериментатора, менеджера проектов МНТЦ Т-1000 и Т-1163 

доктора Акрама Ахматовича Джураева (28.05.1942-23.03.2010 

года). 
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Хакимов Н., Адхамов А., Мирсаидов И.У., Назаров Х.М., 

Махмадов Т.  

г. Душанбе, Таджикистан, АЯРБ АН РТ 

 

Оценка состояния бывших урановых объектов и текущей 

деятельности по их реабилитации 

 

В Таджикистане расположены ранее действующие 

месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду 

горнохимических комбинатов. Собственные урановые руды 

страны, а также привозное сырье перерабатывались в основном на 

бывшем Ленинабадском горнохимическом комбинате (в настоящее 

время ГП «Вoстокредмет», а также других гидрометаллургических 

заводах, которые ранее располагались в непосредственной 

близости от мест добычи урановой руды (Адрасман, Истиклол 

(ранее Табошар), Исфара и др.) В настоящее время единственным 

действующим предприятием в Республике Таджикистан, которое 

сохранило потенциальные возможности для переработки урановой 

руды кислотным раствором уранового концентрата после 

химического выщелачивания является предприятие 

«Востокредмет». 

На балансе данного предприятия также находится 10 

объектов захоронения урановых хвостохранилищ и горных пород. 

Заводы в г. Табошар были закрыты и постепенно пришли в 

состояние разорения, комбинат «Востокредмет» в г. Чкаловске 

(бывший ЛГХК) постепенно перепрофилируется, и здесь также 

остановлено урановое производство. 

Комбинат г. Адрасман  был перепрофилирован на 

производство свинцового концентрата. В настоящее время закрыты 

практически все шахты и карьеры старых радиевых и урановых 

разработок, однако большая часть из них не является 

законсервированной. 
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В неудовлетворительном состоянии находятся три района 

расположения хвостохранилищ и отвалов, а именно в районе г. 

Истиклол, Адрасман, а также действующее Дигмайское 

хвостохранилище, расположенное в окрестностях г. Чкаловска. 

Поверхности  хвостохранилищ, особенно тех, которые не имеют 

защитных покрытий или подвержены разрушительному действию 

природных факторов или роющих животных представляют угрозу 

для значительной дисперсии загрязняющих веществ и материала 

хвостов за пределы их первичной локализации. 

В советский период урановые руды, которые 

перерабатывались на гидрометаллургическом заводе г. Чкаловска, 

поступали из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Руда из 

Казахстана в последние годы функционирования уранового 

производства на комбинате отправлялась в Чкаловск в виде 

кислотного экстракта, добытого методами кучного или подземного 

выщелачивания в жидком виде (до 200 г/л). Концентраты 

перерабатывались в закись-окись урана и возвращались в 

Казахстан. 

Остатки производства после кислотной экстракции урана из 

перемолотой рудной массы в виде крупнозернистой песчаной 

фракции или в пастообразном состоянии после нейтрализации 

захоранивались в близлежащих хвостах. Перекачка проводилась 
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пульпопроводом. В окрестностях г. Чкаловска расположены три 

площадки, куда складировались хвосты (Гафуров, Карта 1-9, 

Дигмайское). 
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Хвостохранилище «Гафуровское» 

Хвостохранилище «Гафуровское» расположено в 0,5 км к 

западу от г. Гафуров. Эксплуатировалось в  1945-1950 годах 

одновременно с функционированием в тот период,  так 

называемого, «Опытного гидрометаллургического завода». 

Предприятие расположено в 10 км от поселка Дигмай и в 2000 м от 

дробильной установки. Территория хвостохранилища занимает 

около 5 га, имеет высоту 13 м и содержит примерно 400.000 тонн 

отходов, включая отработанную породу, вышедшие из строя 
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металлические конструкции и технику. Отвалы горных пород по 

сообщениям местных экспертов содержат до 800 тонн U3O8.  

 

 
 

Дигмайское хвостохранилище 

 

Дигмайское хвостохранилище эксплуатировалось в период с 

1963 г. по 1993 г. Оно расположено на территории Гафуровского 

района на Дигмайской возвышенности Согдийской области 

Республики Таджикистан, на расстоянии 1,5 км от ближайшего 

населённого пункта – (посёлок Гузиён) и примерно в 10 км от г. 
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Худжанда. Это  крупнейшее хвостохранилище урана в Средней 

Азии.  
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Табошар 

На территории промплощадки близ г. Истиклола 

сосредоточены  отвалы горных пород, содержащие 

сверхнормативные количества радионуклидов, а  на 

хвостохранилищах находятся радиоактивные отходы первичного 

гидрометаллургического передела урановых руд. 

На территории  площадки размещено 4 карты  

хвостохранилища, хвостохранилище цеха №3, хранилище бедных 

руд, карьер и отвалы пустой породы. 

В 1973-1975 гг. 4 карты были законсервированы – 

поверхность и откосы карт засыпаны слоем грунта мощностью до 1 

м. 

Особую опасность представляют нерекультивированные 

терриконообразные отвалы хвостохранилища цеха №3 и кучного 

выщелачивания высотой до 70 м и площадью  3 га. Объем 

накопленного материала 690 тыс.м3. 
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Поверхность и склоны хвостохранилища  не защищены от 

ветровой и водной эрозии, вследствие чего происходит 

механическая миграция  загрязненного мелкодисперсного 

хвостового материала. 

Кроме того, через территорию хвостохранилищ 

несанкционированно проложены грунтовые дороги, пасется скот, а 

к северо-западной части хвостохранилища IV очереди 

непосредственно примыкает  частная жилая постройка. 

На промплощадке Истиклол имеются полуразрушенные 

здания и сооружения основного и вспомогательного производства. 

В непосредственной близости от хвостохранилища  располагался 

цех кучного выщелачивания, от которого в настоящее время 

остались полуразрушенные ж/б конструкции. 

По данным последнего обследования (апрель 2007 г.)  

максимальное значение мощности гамма-излучения  на территории 

близ отвала составляет 1,81 мкЗв/час (природный фон 0,2-0,3 

мкЗв/час). На самих хвостовых отвалах  МЭД достигает значений 

порядка 3,25 мкЗв/час. Ранее выполненные исследования  (2011 г.,  

служба ООС ГП «Востокредмет») фиксировали на отвале значения  

МЭД  гамма-фона до 10 мкЗв/час. 

В жилой зоне города Истиклола в ходе гамма-съемки ГП 

«Востокредмет» в 2001 г. были выявлены радиационные аномалии, 

имеющие урановую природу. Выявлены участки с  уровнем гамма-

фона до 1,44 мкЗв/час при средних значениях 0,48 мкЗв/час. 

Очевидно, что в основном выявленные аномалии обусловлены 

использованием при строительстве, отсыпке и планировке улиц 

города отвального (частично рудного) материала. 

Анализ работ, выполненных по рекультивации и 

консервации, показывает, что их безопасность должна 

обеспечиваться, в основном, инженерными  барьерами. 

К таким инженерным барьерам относятся ограждающие 

дамбы, защитные покрытия, системы отвода ливневых вод и т.д. 

В настоящее время все сооружения хвостохранилищ 

Истиклола требуют в той или иной степени ремонта и создания 

новых барьеров. 
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Особую озабоченность вызывают нарушения барьеров, 

вызванные природными воздействиями (селевые потоки, оползни, 

эрозия), а также несанкционированное воздействие и 

вмешательство человека. 

Проведенный анализ эксплуатации хвостовых сооружений 

показывает, что срок службы инженерных барьеров, с учетом 

возможных катастрофических природных воздействий мал по 

сравнению со временем жизни долгоживущих радионуклидов. 

Приоритеты должны определяться  степенью опасности и 

стоимостью изоляции (оптимизация защиты), поэтому для 

изоляции долгоживущих отходов (радионуклидов) необходимы 

неординарные, нетрадиционные методы, разработанные с учетом 

природных факторов. 

В связи с этим, необходимо проведение специальных научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и других работ по 

мониторингу социально-экологического состояния этих объектов, а 

также по демографическим заболеваниям населения, 

проживающего в этих регионах.  
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1
Хочиён М.К., 

2
Ахмедов М., 

2
Баротов Б.Б., 

2
Адхамов А. 

 

1 - Государственное предприятие «Востокредмет»; 

2 – АЯРБ АН РТ. 

 

Национальный вклад в организацию и проведение 

мониторинговых работ по оценке радиационно-экологической 

обстановки хранилищ радиоактивных отходов ГП 

«Востокредмет» 

 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О 

радиационной безопасности», №42 от 1 августа 2003 года, 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии 

наук Республики Таджикистан (АЯРБ АН РТ) является 

государственным регулирующим органом по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности. Государственное 

предприятие «Востокредмет», как продуцент, является оператором 

ведения мониторинговых работ на объектах уранового наследия 

Северного Таджикистана. 

Эти организации являются основными участниками в 

реализации национальных и региональных программ и проектов по 

подготовке мероприятий для реабилитации наследия уранового 

производства. 

В период выполнения работ было проведено теоретическое и 

практическое обучение персонала лаборатории работе на 

полученном  оборудовании по проектам МАГАТЭ и НАТО: 

■ Рентгеновский спектрометр «Specttoscan makc-GF2E» 

■ Спектрометр энергий гамма-излучения и бета-

излучения СЕГ-Б-01 «АКП»-63(Г)-70(Б) 

■ Портативный цифровой спектрометр «InSpector 1000» 

(CANBERRA) 

■ Радиометр радона РРА-01М-03 с пробоотборником Г10У-01 

■ Радиометры МКС-07. 

■ Радиометр-дозиметр ДКС-96АМ 

■ Компьютеры 

■ Альфа-радиометры «ИСАА-97» 
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■ Радиометры радона РГА-09м 

■ рН-метры 

■ Электрогенераторы 

■ Дночерпатель с желонками 

■ Погружные насосы 

■ Муфельные печи 

■ Воздушно-фильтровальные установки. 

 

При технической поддержке МАГАТЭ, а также ряда стран-

доноров на базе лаборатории - ГП «Востокредмет» 

сконцентрированы приборы и аппаратура, вовлеченные в 

программу мониторинга. В рамках национальных и региональных 

проектов для развития программ мониторинга необходимо решить 

следующие проблемы: 

- для повышения качества мониторинга необходимы 

приборы спектрального анализа широкого диапазона и гамма-

спектрометра; 

- для проведения полевых работ по мониторингу необходим 

автомобиль. 

В целях управления проектами и координации работ по 

проблемам радиационной безопасности Постановлением 

Правительства РТ за № 471 от 2 декабря 2005 года создан 

Межведомственный совет. 

АЯРБ как регулирующий орган координирует национальные 

и региональные проекты, а оператор отвечает за реализацию 

проекта. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности и ГП 

«Востокредмет» активно взаимодействуют с местными органами 

власти, НПО и др. организациями по вопросам информирования 

населения о мерах и радиационной безопасности и необходимости 

проведения реабилитационных мероприятий. 

В этих целях активно используются СМИ - телевидение, 

радио и печать. В основном население волнует уровень повышения 

радиации, поэтому необходимо проведение семинаров или 

тренингов на местах. 
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Впервые с постсоветского времени открыто обсуждены 

вопросы наследия уранового производства. Созданы программы и 

проекты по реабилитации урановых хвостохранилищ на 

территории Северного Таджикистана. Создана необходимая 

лабораторная база по проведению мониторинговых работ.  

В целях значительного улучшения радиоэкологической 

обстановки в странах ЦА и в соответствии с целями и 

рекомендациями МАГАТЭ, других международных организаций 

предлагается: 

- Создать Комитет по координации работ по управлению 

урановым наследием в странах ЦА; 

- Разработать и реализовать проекты по безопасному 

управлению урановым наследием Северного Таджикистана; 

- по Гафуровскому хвостохранилищу - подготовить и передать 

народному хозяйству; 

- по Дигмайскому хвостохранилищу - закрыть пляж 

хвостохранилища местным грунтом из прилегающих холмов; 

- по Табошарскому хвостохранилищу - содействовать 

реализации проекта ЕврАзЭС по рекультивации; 

- по Адрасманскому хвостохранилищу - передислоцировать 

хвосты в безопасное место; 

- по Худжандскому хвостохранилищу - внедрить передовую 

технологию по очистке шахтных урановых вод. 

  ГП «Востокредмет» имеет опыт по реабилитации 

радиационно-опасных объектов. В свое время были выполнены 

работы по рекультивации хвостохранилищ радиоактивных 

отходов: Гафуровского, Адрасманского и «Карт 1-9» в г. 

Чкаловске. На данном этапе для разработки системы критериев, 

позволяющих определить степень опасности радиационных 

объектов и последовательность их рекультивации в зависимости от 

уровня опасности, с 2009 г. разработанный проект ГП 

«Востокредмет» финансируется Правительством РТ, в т.ч: 

- 2009 год - 200 000 сомони, эквивалентен 47,5 тыс $ США 

- 2010 год — 164 000 сомони эквивалентен 45,7 тыс $ США 

- 2011 год - 250 000 сомони эквивалентен 56,8 тыс $ США 

- 2012 год — 400 000 сомони эквивалентен 85,1 тыс $ США 
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Изучение радиационно-экологического состояния 

хвостохранилищ и прилегающих к ним территорий.  

В основном: 

- анализ и обобщение результатов ранее выполненных работ; 

- пешеходная гамма-съемка; 

- исследования радионуклидного состава отходов добычи и 

переработки урановых руд и загрязненных почво-грунтов; 

- геохимические и биогеохимические исследования; 

- атмохимические исследования, включающие изучение 

вопросов пылевого выноса радиоактивного материала и выделения 

изотопов радона и продуктов их распада с поверхности 

хвостохранилищ и загрязненных территорий; 

- гидрохимическое опробование скважин и водопунктов 

вблизи объектов; 

- выявлены и оконтурены участки загрязнённых 

радионуклидами территорий; 

- получены интегральные характеристики содержания 

радона в атмосферном воздухе вблизи хвостохранилищ 

радиоактивных отходов с помощью трековых детекторов; 

- мониторинговые наблюдения за радиационной обстановкой 

и инженерно-геологическим состоянием хвостохранилищ и других 

радиационно-опасных объектов позволили дать объектам г. 

Табошара приоритетность № 1 для реабилитационных работ. 

На 9-ом заседании (17.11. 2011г., г. Чкаловск, Таджикистан) 

Совета по сотрудничеству в области использования атомной 

энергии в мирных целях при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС 

рассмотрен и одобрен проект Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий государств-членов 

ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств». 

В качестве приоритетных были выбраны объекты в пгт. 

Мин-Куш и Каджи-Сай (Кыргызская Республика) и в г. Истиклол 

(ранее г.Табошар) (Республика Таджикистан). 

Общая стоимость Программы составляет 1 млрд.155 млн. 

971 тыс. российских рублей, а ее реализация осуществляется в два 

этапа: 



 

 
73 

I Этап (2013-2016 годы) 

II Этап (2017-2018 годы) 

Это позволяет снизить риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях 

государств-членов ЕврАзЭС, отработать средства и технологию 

рекультивационных работ, а также обеспечить безопасные условия 

проживания и социальной реабилитации населения в этих 

регионах. 

Методические подходы и опыт финансирования 

мероприятий проекта чрезвычайно полезны при практической 

реализации национального проекта, финансируемого из бюджета 

Республики Таджикистан. Практическим примером является 

выполнение работ по ограничению несанкционированного доступа 

населения и домашних животных на территорию Дигмайского 

хвостохранилища: 

- начата установка ограждения со стороны ближайшего 

населенного пункта; 

- восстановлены ворота и организован круглосуточный пост 

охраны. 

  Правительство Республики Таджикистан уделяет большое 

внимание вопросам обеспечения радиационной безопасности, 

охране здоровья населения и внедрения международных 

стандартов МАГАТЭ в данной области. Законодательными 

документами в сфере обращения с промышленными отходами 

являются следующие: 

- Закон Республики Таджикистан "Об охране природы" от 

27 декабря 1993 года с дополнениями в 2004 г. 

- Закон Республики Таджикистан "Об отходах производства 

и потребления" №44 от 10 мая 2002 года (с дополнениями 2005 г.). 

Закон Республики Таджикистан "Об охране здоровья 

населения" от 15 мая 1997 года (с дополнениями 2005 г.). 

С образованием в 2000 г. в качестве регулирующего органа 

Агентства по ядерной и радиационной безопасности в составе 

Академии наук Республики Таджикистан были разработаны 

проекты и принят ряд важных Законов: 

- "О радиационной безопасности" (Закон № 42 от 01.08.2003г.) 
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- "Об использовании атомной энергии" (Закон № 69 от 

09.12.2004 г.). 

- "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Закон 

№ 37 от 17.05.2004 с дополнениями № 277 от 13.06.2007). 

- "Положение о государственном регулировании в области 

обеспечения радиационной безопасности", утверждено 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 482 от 

03.12.2004 г. 

- Положение "Об особенностях лицензирования отдельных 

видов деятельности", утверждено Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан №377 от 01.09.2005. В 2005 г. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан №471 

было утверждено Положение "О межведомственном Совете по 

обеспечению радиационной безопасности", а также разработано 

Положение "Об инспекторе радиационной безопасности АЯРБ АН 

РТ". В настоящее время в Республике Таджикистан разработаны и 

другие документы, относящиеся к сфере регулирования 

радиационной безопасности, которые недавно утверждены или 

находятся в состоянии согласования и утверждения, в частности: 

Разработанные критерии и нормы 

• Санитарные правила "Нормы радиационной безопасности" 

(СП-2.6.1.-001-06). 

• Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ). 

• Санитарные правила обращения с радиоактивными 

отходами (СПОРО). 

• Порядок государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов". 

• "Требования к обеспечению радиационной безопасности 

при заготовке и реализации металлолома" 

• Обращение с минеральным сырьем и материалами с 

повышенным содержанием природных радионуклидов. 
• Положение о порядке проведения экспертизы документов, 

обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 
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безопасности, ядерных установок, радиационных 

источников и качества заявленной деятельности. 
• Порядок организации и проведения проверки Агентством 

по ядерной и радиационной безопасности на объектах, 

деятельность которых связана с обращением с 

радиоактивными веществами и источниками 

ионизирующего излучения. 
• "Правила радиационной безопасности при транспортировке 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов". 

В рамках данного проекта МАГАТЭ были созданы 

организационно - практические предпосылки инструментов оценки 

безопасности. В частности, подготовлены при участии МАГАТЭ 

национальные эксперты по анализу и оценке безопасности на 

объектах уранового наследия. Примером является постоянное 

сотрудничество оператора и Агентства на объектах компании 

«Висмут» и других объектах. Приобретенные навыки и 

практический опыт национальных экспертов были использованы 

для составления национальных отчетов по оценке безопасности 

бывших урановых производств, что дало возможность создать в 

системе Агентства отдел по лицензированию. 

В целях повышения уровня знания национальных экспертов 

и их соответствия стандартам МАГАТЭ предлагаются 

углубленные стажировки, научные визиты и дополнительные 

тренинги в те страны, где имеется положительный опыт по 

актуальным проблемам мониторинговых и рекультивационных 

работ. 

 Вопросы радиоэкологического мониторинга возложены на 

лабораторию экологии ГП «Востокредмет». 

 Совместно с сотрудниками АЯРБ разработана программа 

мониторинга окружающей среды и технического надзора на 

объектах бывших урановых производств. Практическая реализация 

мониторинга осуществляется путем отбора проб (воды, воздуха и 

почвы) и их анализа. 

Параметры радиационной обстановки замеряются с помощью 

приборов и аппаратуры, приобретенных МАГАТЭ. 
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Анаркул Айталиев 

 

г. Бишкек, Кыргызская Республика, Агентство по обращению с 

хвостохранилищами при МЧС КР 

 

Наследие уранового производства. Проблемы и решения 

 

В Кыргызстане на 6 площадках унаследовано 33 

хвостохранилища и 25 горных отвалов, которые находятся в 

ведении Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 

 
 

Схема управления отходами уранового наследия 

Правительства Кыргызской Республики 

 



 

 
77 

 

МЧС КР. Реабилитационные работы на хвостохранилищах 

2000 - 2010 гг. -11,8 млн. сом - 10 лет - слабое внимание.  

В 2011 г. - 8,5 млн. сом,  

в 2012 году - 21 млн. сом - положительный фактор ■ создание 

Агентства по обращению с хвостохранилищами - необходимо 

усиление потенциала. 

 

 
 

Грант Всемирного Банка (доноры IDA, PHRD, GEF), 

стоимость 12 млн.$, в т. ч. 110 компоненту А- 8,4 млн.$ на 

реабилитацию урановых хвостохранилищ в г. Майлуу-Суу. 

Уникальный, пилотный Проект в ЦА. Срок реализации 2004-2012 г.  

Выполнено: 

- восстановлены защитные сооружения, произведена разгрузка 

оползня Тектоник, оснащены лаборатории. 

- перепрофилирование и перенос 2-х горных отвалов и 2-х 

хвостохранилищ - ликвидировано 4 объекта, высвободились чистые 

территории. 
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- получен передовой международный опыт для национальных 

структур. 

Проект завершается на начальном этапе обеспечения 

экологической стабильности в регионе. 

В г. Майлуу-Суу все еще сохраняется экологическая 

нестабильность, остаются горные отвалы и хвостохранилища, 

оказывающие негативное влияние на окружающую среду и 

население. 

Правительство КР в начале 2012 года обратилось в ВБ о 

необходимости продолжения реабилитации урановых 

хвостохранилищ г. Майлуу-Суу по снижению рисков от 

радиоактивного загрязнения Ферганской долины (2-я фаза на 

сумму 13,5млн.$. ПКР ожидает и надеется на положительное 

решение ВБ, в ином случае - поиск новых доноров. 

Межгосударственная целевая программа «Рекультивация 

территорий государств - членов ЕврАзЭС, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» одобрена решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав 

правительств) от 05.04.2012 г №602. 

Стоимость программы -1 млрд. 156 млн. росс. руб. - 38,5 

млн. долл. Кыргызской Республике - 500 млн. рубл. - 16 млн. дол., в 

том числе, 

- на хвостохранилища Мин-Куш - 422 млн. рубл.; 

- на хвостохранилище Каджи-Сай - 78 млн. рубл. Срок 

реализации 2013 - 2018 годы 

Вклады государств: 

- Россия - 75%. 

- Казахстан - 15% 

- Кыргызстан - 5% 

- Таджикистан - 5% 

Цель проекта МГЦП: предотвращение экологических 

катастроф на территории Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан. Задачи проекта МГЦП: 

- рекультивация наиболее радиационно-опасных объектов, 

находящихся на территории двух республик для дальнейшего 
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применения полученного опыта на объектах, расположенных в 

других государствах-членах ЕврАзЭС; 

- снижение затрат на проведение рекультивационных работ 

за счет объединения трудовых, интеллектуальных, финансовых, 

производственных ресурсов, а также имеющейся нормативно- 

правовой и научно-методической базы, национального и 

международного опыта по данному вопросу. 

Региональный проект Европейского Союза 

В декабре 2011 г. Правительство Кыргызской Республики и 

Евросоюз одобрили Финансовое Соглашение Ежегодной 

Программы Действий по Ядерной Безопасности 2010 - часть II, 

REG4.01/10 «Создание законодательных и правовых рамок по 

восстановлению мест урановых захоронений в Центральной Азии».  

I .Создание законодательной и нормативной базы. 

2. Мониторинг. 

3. Оценка рисков. 

4. Обучение специалистов и обмен информацией. 

Проект ЕС и МАГАТЭ KG4.01/11 подготовит 

«Комплексную Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по управлению и 

восстановлению мест урановых захоронений в п. Мин-Куш». 

Инициатива Правительств стран ЦА по урановым 

хвостохранилищам, поддержана ПРООН, проведен 

Международный Форум (Женева, 2009). Принята совместная 

декларация - стран ЦА, ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ЕС, ЕБРР и 

ЕврАзЭС. 

Отмечена важность регионального сотрудничества по 

совершенствованию законодательной и регулятивной базы, 

рекультивации хвостохранилищ, разработке и осуществлению 

программ и проектов по улучшению экологической безопасности и 

стандартов жизни населения. 

С 2010 по 2012 годы реализован проект «Усиление 

координации разработки проектов и мобилизации ресурсов для 

устойчивого управления радиоактивными отходами в Центральной 

Азии», в рамках Программы ООСиБ (ENVSEC). Сформирован 

портфель проектных предложений и предоставлен на рассмотрение 
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международного сообщества в плане оказания помощи для 

долгосрочных решений. 

Проектные предложения: 

1. Продолжение проекта «Реабилитация урановых 

хвостохранилищ г. Майлуу-Суу» 2-я фаза. 

2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

и технико-экономическое обоснование по рекультивации горных 

отвалов урановых рудников в п. Шекафтар. 

3. Инвентаризация и разработка программы мониторинга 

захоронений радиоактивных отходов в Кыргызской Республике с 

целью эффективного управления. 

4. Усиление потенциала национального оператора 

(создание и оснащение оборудованием службы эксплуатации). 

5. Оценка геоэкологических рисков от хвостохранилищ в 

районе п.п. Сумсар и Орловка. 

6. Региональная Конференция. Информирование о 

проделанной работе партнеров, обсуждение будущих планов для 

продвижения проектов. 
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Толонгутов Б. 

 

Кыргызская Республика, Центр Государственного регулирования в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

 

Анализ ситуации в области регулирования и обращения с 

урановыми хвостохранилищами в 

 Кыргызской Республике 

 

 Основными объектами регулирования в Кыргызской 

Республике являются: 

• ГМЗ ОАО «КГРК», специализирующийся по выпуску 

закиси-окиси урана (статус - действующий) РЩ;  

• хранилища низко радиоактивных отходов 

(хвостохранилища и отвалы) бывшей урановой промышленности; 

• пункт захоронения источников ионизирующего излучения 

и радиоактивных отходов (ПЗРО) г. Бишкек;   

• источники ионизирующего излучения; 

•   медицинские учреждения (рентгенография, лучевая 

терапия); 

• природные аномалии (локальные участки с повышенным 

радиационным фоном); 

В Кыргызской Республике имеются 6 основных мест 

размещения отходов: 

- участок Майлу-Суу - 2,845 млн.м3 

- участок Каджисай - 0,4 млн.м3 

- участок Мин-Куш - 1,961 млн.м3 

- участок Ак-Тюз - 3,35 млн.м3 

- участок Орловка - 3.55 млн.м3 

- Участок Шекафтар - 0,7 млн.м3 

■ Всего вместе с участком «КГРК» и другими 

небольшими объектами в республике накоплено 48,31 млн.м3 (на 35 

хвостохранилищах). 

■ 83,582 млн.м3 (в 37 горных отвалах). 

Кыргызская Республика с сентября 2003 года стала 

полноправным членом Международного агентства по атомной 
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энергии (МАГАТЭ). С марта 2006 года Государственное агентство 

по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 

Правительстве Кыргызской Республики является исполнительным 

органом по техническому сотрудничеству Кыргызской Республики 

с МАГАТЭ и регулированию отношений в области радиационной 

безопасности, что предусматривает необходимость работы по 

обеспечению адекватной законодательной основы, так как 

большинство документов, касающихся рекультивации и 

реабилитации мест захоронения РАО, все еще недостаточно 

разработаны. 

Основополагающие принципы радиационной безопасности 

заложены в Конституции Кыргызской Республики, согласно 

которой граждане республики имеют право на благоприятную для 

жизни и здоровья окружающую природную среду и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу действиями в 

области природопользования (ст. 35). Данную конституционную 

норму раскрывают: технический регламент «О экологической 

безопасности», Закон «Об охране окружающей среды», Закон КР 

«О радиационной безопасности населения Кыргызской 

Республики», согласно которого граждане Кыргызской Республики 

имеют право на экологическую, в том числе, и радиационную 

безопасность. Это право должно обеспечиваться за счет проведения 

комплекса мероприятий по предотвращению воздействия на 

организм человека вредных факторов (в том числе и 

ионизирующего излучения). 

Законы КР: «О хвостохранилищах и горных отвалах», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

охране окружающей среды» - устанавливают основы правового 

регулирования также и в области обращения с хвостохранилищами 

и горными отвалами, закрепляют гарантии государства в 

осуществлении конституциональных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду, предъявляют 

требования по соблюдению установленных нормативов и правил 

при обращении с радиоактивными и токсичными материалами.  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

20 февраля 2012 года №123 «О Государственном агентстве охраны 
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окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики»: 

является государственным органом исполнительной власти 

по реализации политики и регулированию отношений в сфере 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и природопользования. 

Функции регулирования: 

•  осуществляет государственное регулирование в 

сфере охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности, в том числе: химической, 

биологической и радиационной безопасности; 

Согласно постановления правительства Кыргызской 

Республики от 23 марта 1999 года №161 хвостохранилища и 

горные отвалы отработанных горнорудных предприятий 

закреплены за Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Кыргызской Республики. Министерство чрезвычайных ситуаций 

определено государственным органом, ответственным за 

обслуживание, контроль и реабилитацию хвостохранилищ и 

горных отвалов, отработанных горнорудными предприятиями. 

В рамках сотрудничества с Норвежским агентством по 

радиационной безопасности (NRPA) были рассмотрены и 

определены: 

• Оценка угроз, что позволило компилировать 

исследования национальной инфраструктуры и законодательной 

базы с существующим состоянием объектов хранения 

радиоактивных отходов, и таким образом, выявить основные 

проблемы в системе. 

• Основные пробелы в регулирующей схеме в 

области безопасного обращения с радиоактивными отходами: 

руководящие документы - неполная и не всегда корректная 

законодательно-нормативная база. 

• Система регулирования не гармонизирована в 

соответствии требованиям безопасности МАГАТЭ. 

Выводы: 
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• в существующей законодательной базе имеется 

необходимость дополнить требования для принятия регулирующих 

положений по радиационной защите; 

• необходимо продолжить работу по совмещению 

политики и стратегии  страны с Фундаментальными Принципами 

Безопасности и с I международными инструментами, 

соглашениями и кодексами, которые были ратифицированы 

государством; 

• иерархия документов законодательной базы по 

вопросам радиационной) безопасности не является завершенной 

системой, определено значительное количество пробелов (более 60 

% от всей системы), в основном, касающихся нижних ступеней 

иерархической структуры (правила, нормы, положения, 

инструкции и т.д.). 

Существующие руководящие документы необходимо 

пересмотреть с целью исправления неточностей, особенно в 

области изложения критериев безопасности (особенно, это касается 

нового основного регламента по радиационной безопасности, где 

имеются противоречащие друг другу критерии, смешивание в одну 

«кучу» понятий «пределы доз» и «ограничение доз», неполная и 

обрывочная классификация РАО, отсутствие указаний на 

категоризацию источников ионизирующего излучения (ИИИ) и 

пр.).  

Области приоритета для регулирующего развития. 

• Усиление регулирующего органа (актуализация прав, 

ответственности и обязанностей регулятора). 

• Улучшение методов управления отходами 

(инспекционный контроль, актуализация прав, 

ответственности и обязанностей оператора, мониторинг). 

• Улучшение законодательной и правовой основы для 

регулирования объектов и деятельности. 

• Проведение работ на объектах по рекультивации. 

• Система регулирования радиационной безопасностью - это 

сложная многокомпонентная система, включающая в себя 

различные направления, требующая внимания к каждому 
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инструменту регулирования и грамотного и адекватного 

финансирования. 

•  Рассматривая существующую систему регулирования в 

Кыргызской Республике, можно утверждать, что в системе 

имеются еще достаточно большие области для развития и 

укрепления. 

 Комплексный подход требуется по вопросам развития и 

укрепления стратегии управления отходами, для чего необходимо, 

в первую очередь, выполнить координирование действий 

различных органов по вопросам ядерной и радиационной 

безопасности персонала, населения и окружающей среды, а также 

разработать и утвердить на правительственном уровне 

национальную программу. 
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Рахматов Н.,  Хакимов Н., Назаров Х.М., Баротов А.М. 

 

г.Чкаловск, Филиал Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности АН Республики Таджикистан 

 

Вышелачивание хвостов из «Фабрики бедных руд» 

 

Табошарское урановое месторождение является одним из 

наиболее старых на территории стран бывшего СССР. Оно было 

открыто в 1936 г., активная добыча руды проводилась здесь в 

период с 1945 по 1965 год. Сегодня это огромная территория 

площадью более 400 гa, занятая приповерхностным хранилищем 

отходов завода переработки урановой руды и шахт добычи, а также 

хранилище отходов, так называемой «Фабрики бедных руд» 

(«ФБР»). 

Город Истиклол (Табошар) с населением около 12 тыс. 

жителей находится всего в нескольких километрах от мест 

расположения хранилищ. Комплекс захоронений состоит из 

незаконсервированной открытой шахты, разобранных 

промышленных зданий и трех хвостохранилищ, где содержится 

около 10 миллионов тонн отходов урановой руды после кислотной 

экстракции.  

Хвостохранилище ГМЗ расположено в 3 км выше по 

течению ручья в 3 км от центра города Истиклол, где захоронено 

около 1,17 млн. тонн отходов. Отвалы пустой породы и 

забалансовых руд сосредоточены в окрестности карьера. Мощность 

дозы гамма-излучения в окружении отвалов была определена на 

уровне 0,4-0,7 мкЗв·ч-1 (40-70 мкР ч-1) и достигала 3,0-4,0 мкЗв·ч-1 

(300-400 мкР ч-1)  в местах, где отвалы забалансовых руд. 

Кроме рудников в окрестностях г.Истиклол и карьера, 

который в настоящее время затоплен водой с глубиной до 50 м, 

здесь размещены отходы «ФБР». Хранилище «ФБР» представляет 

собой холм из перемолотого светло-желтого материала после 

экстракции урана, который проводился в бетонных чанах методом 

кучного выщелачивания на той же площадке. 
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Отходы «ФБР» открыты и уже на протяжении 50 лет 

подвергаются ветровой и водной эрозии. Перечисленные опасные 

природные процессы и явления в сочетании с 

несанкционированным доступом местного населения к 

хранилищам радиоактивных отходов перманентно ухудшают 

экологическую обстановку в районах складирования отходов. 

Материалы хвостохранилища были отмечены на расстоянии до 

нескольких километров по долине сая (временного водотока), 

который начинается у подножья отвала «ФБР». Последствия 

выноса материала из мест их первичной локализации в 

хвостохранилище, наблюдаются на берегах и в русле ручья Сарым-

Сахлы-Сай. Материал хвостов отличается характерным 

относительно однородным размером фракций, красноватого 

оттенка, а места скопления данного материала имеют повышенные 

уровни мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. В сухом 

русле и на переотложениях пойменных участков ручья МЭД 

составляет до 250 мкР ч-1 (2,5 мкЗв ч-1). Переотложения 

распределены в пределах всего русла ручья Арчи-Сай до устья и 

при впадении его в р.Уткен-Суу. Сформированные пляжные 

отложения из материала хвостохранилища г. Истиклол, могут 

использоваться местными жителями близлежащего поселка. Этот 

участок требует реабилитации. 

Целью настоящей работы является безопасное управление 

хвостами из «ФБР», их переработка, снижение затрат на 

рекультивацию бывших урановых хвостохранилищ г.Истиклол. 

Для этого были переняты некоторые опыты – использование 

хвостохранилищ «ФБР» для засыпки карьера, в котором имеется 

вода с содержанием 3-5 мг/л урана. 

Отходы «ФБР», прошли кучное выщелачивание и имеют 

некоторое количество солей урана, растворённых в воде. Таким 

образом, мы предлагаем растворять  уран из отходов ФБР с  

урансодержащей водой, истекающей из штольни и заполнить 

карьер радиоактивными отходами. При этом содержание урана,  

выходящее из штольни, повысится в два раза, а затем, пропустив их 

через скорлупу урюка, как сорбент, очистим воду от 

радионуклидов [1]. 
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Для проведения, лабораторных опытов были использованы 

пробы хвостов с содержанием урана 0,015 % из «ФБР» и 

урансодержащих вод из штольни №1 с содержанием 0,0025 г/л 

урана. 

После чего приготовили пульпу путем смешивания хвостов с 

водой в соотношении твердой и жидкой фаз (Т:Ж) – 1:2 и добавили 

9,7 мл серной кислоты (ρ=1,82), что соответствует расходу по 

Н2SO4  176,54 кг/т. 

В первом опыте выщелачивание проводили в течение 4 

часов, при рН=1,6, при комнатной температуре.  

Во втором опыте выщелачивание проводили при 60оС и 

рН=1,6 в течение 4 часов. Нагрев пульпы и перемешивание 

осуществлялся с помощью магнитной мешалки. Основные 

показатели выщелачивания хвостов приведены в табл. 

Таблица 1 

Результаты выщелачивания хвостов из хвостохранилища «ФБР» 

 

Навеска, 

г 
Т:Ж t, С 

Расход 

Н2SO4, кг/т 

Фильтрат 

V, мл рН U, г/л 

100 1:2 20 176,54 200 1,6 0,0053 

100 1:2 60 176,54 200 1,6 0,0045 
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Усманова У.Х., Маматов Э.Д., Мирсаидов У.М. 

 

г.Душанбе, Институт химии им.В.И.Никитина АН Республики 

Таджикистан 

 

Получение борной кислоты – материала для защиты от 

нейтронов из данбурита месторождения Ак-Архар 

Таджикистана 

 

 

Химический состав данбурита месторождения Ак-Архар 

представлен в табл. 

Соляная кислота для разложения дозировалась из расчета 

образования хлоридов кальция, алюминия, железа и бора. Проба 

данбурита измельчалась до размера частиц 0.1 мм, и разложение 

проводили в термостатированном реакторе с мешалкой. Пульпу 

фильтровали и промывали дистилированной водой. В растворе 

определяли содержание бора, железа, алюминия и кальция по 

известной методике. 

Таблица  

Химический состав исходного данбурита месторождения Ак-Архар    

 Компоненты 
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Влияние температуры. Разложение данбурита с соляной 

кислотой изучено  в интервале температур +20…+100°С при 

концентрации HCl  20 мас%. Данбурит обрабатывали 

стехиометрическим количеством HCl  в течение 60 мин. 

Извлечение оксидов алюминия, кальция и бора в раствор с 

повышением температуры от 30 до 100°С практически не 
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изменяется (рис.а). При 30°С степень извлечения оксидов 

составила: B2O3 - 19,6%; Fe2O3 - 34,6%; Al2O3 – 9%; CaO – 5.61%, 

соответственно. При увеличении температуры до 95°С степень 

извлечения оксидов составляет, в %: B2O3 – 23.9; Fe2O3 – 53.4; Al2O3 

- 16.1; CaO – 6.53. 

 
 

Рис. Зависимость степени извлечения оксидов из состава 

обожжённого исходного данбурита от: а) температуры; б) 

продолжительности процесса; в) концентрации HCl (размер частиц 

<0.1 мм; температура – 95°С; продолжительность процесса – 60 

мин; С HCl  - 20 масс%).   1 - B2O3; 2 - Fe2O3; 3 - Al2O3; 4 - CaO. 
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Продолжительность процесса. В следующих опытах 

изучено влияние продолжительности процесса на степень 

извлечения оксидов B2O3, CaO,  Al2O3 и Fe2O3, входящих в состав  

данбурита. Результаты опытов приведены на рис.б. Степень 

разложения CaO практически не зависит  от времени. 

Концентрация HCl - 20 мас% и температура 95°С. При 

продолжительности процесса 90 мин извлечение составило, в %: 

B2O3 – 26.5; Fe2O3 – 44.5; Al2O3 - 16.5; CaO – 7.94. Дальнейшее 

увеличение продолжительности процесса не привело к 

существенным изменениям степени разложения оксидов. 

Влияние концентрации HCl . С целью достижения 

наиболее полного разложения оксидов из состава данбурита 

изучена зависимость степени разложения оксидов от концентрации  

соляной кислоты (рис.в). Концентрация соляной кислоты 

изменялась от 5 до 30%. Как видно из рис.1в, данбурит достаточно  

легко разлагается при концентрации 20 мас%. При этом  

максимальные значения разложения оксидов  составили, в %: B2O3 

– 42.4; Fe2O3 – 53.4; Al2O3 – 32.1; CaO – 8.57. Видимо, 

сопутствующие минералы в этих условиях  разлагаются медленнее. 

При дальнейшем увеличении концентрации соляной 

кислоты степень разложения данбурита уменьшается (рис.в). 

Таким образом, исходя из результатов проведенных 

опытов, можно рекомендовать следующие условия для 

солянокислотного разложения обожженного данбурита: 

температура – 90-95°С, продолжительность – 60 мин, концентрация 

HCl  - 20 мас%. 
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Хакимов Н., Назаров  Х.М., Мирсаидов И.У., Назаров К.М., 

Баротов Б.Б., Хочиён М. 

 

г.Душанбе, Агентство по ядерной и радиационной безопасности 

АН Республики Таджикистан 

 

Физико-химические основы получения урановых концентратов  

из отходов гидрометаллургических заводов и технических вод 

 

 Физико-химические и технологические основы переработки 

отходов урановой промышленности Северного Таджикистана 

показывают, что наиболее перспективным для переработки 

являются отходы Чкаловского хвостохранилища.   

 Исследовано инженерно-геологическое состояние и 

содержание радионуклидов в отходах.  

 Установлено, что рассматриваемые отходы по 

радиоактивности являются  слабоактивными и их можно 

переработать с целью получения U3О8.  

 В процессе переработки отходов сокращаются операции 

дробления, измельчения, сгущения и т.д. Выход урана составляет 

более 90%. Найдены оптимальные параметры извлечения 

продуктов из отходов уранодобывающей промышленности.  

 Изучена характеристика шахтных и технических вод отходов 

урановой промышленности. Характеристики шахтных и 

технических вод Киик-Тал и г.Истиклола (ранее г.Табошара) 

показали целесообразность выделения из них закись-окиси урана.  

 Изучены причины недоизвлечения полезного компонента на 

отвалах ГП «Востокредмет» классическим способом 

выщелачивания урана.  

 Исследована кинетика сернокислотного выщелачивания 

хвостов из техногенного месторождения карты 1-9 (г.Чкаловск).  

 Проведенные исследования раскрывают механизм протекания 

процесса сернокислотного выщелачивания хвостов и дают 

возможность выбора радиационного режима извлечения U3О8.  

 Изучена кинетика сорбционного процесса извлечения урана из 

шахтных и технических вод отходов урановой промышленности. 



 

 
93 

Выявлены высокие сорбционные свойства скорлупы урюка по 

сравнению с другими сорбентами.  

 Разработана принципиальная технологическая схема 

переработки урановых отходов хвостохранилищ, а также схема 

извлечения урана из шахтных и технических вод отходов урановой 

промышленности, которая состоит из следующих стадий: 

подкисление, сорбция, обжиг, выщелачивание, осаждение, 

фильтрация, сушка.    

 Схема переработки урановых отходов от классической схемы 

отличается тем, что в процессе перед осаждением диураната 

аммония из десорбата известняком нейтрализуется часть 

избыточной кислоты (от pH=0 до pH=1,5; 2,0). После 

нейтрализации части избыточной кислоты, десорбционный раствор 

фильтруется на фильтр-прессе, затем фильтрат подвергается 

дальнейшей нейтрализации аммиачной водой до pH=3,0 – 3, 5. При 

этом происходит осаждение гидратов железа. Далее раствор вновь 

подвергается фильтрации. Для осаждения диураната аммония 

раствор доводился до pH=4,0 – 5,0 и выдерживался 30 мин с целью 

образования зародышей крупных кристаллов диураната аммония, а 

для получения сбросных растворов маточника осаждение 

проводилось при pH=8,0-8,5 аммиачной водой с выдержкой  30 

мин.  

 Применение такой технологической схемы переработки 

урановых руд позволяет сэкономить расход аммиачной  воды в 2 

раза. Извлечение урана на стадии осаждения составляет 99%.  

 Рассмотрена возможность извлечения урана из природных 

урансодержащих вод сложного солевого состава. Исследования 

показали, что извлечение урана из рассолов, содержащих хлор-ион 

возможно.  

 Разработанная схема извлечения урана из рапы озера Сасык-

Куль состоит из следующих основных стадий: выпаривание, 

выщелачивание, удаление хлор-иона, сорбция, десорбция, 

осаждение, сушка и прокалка.  

 Таким образом, представлены технологические основы 

переработки отходов урановой промышленности Таджикистана. 

Приведены сведения о хвостохранилищах бывших урановых 
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производств на севере Таджикистана. Рассмотрены вопросы 

безопасного управления отходами  добычи и переработки, 

урановых руд. Описаны формы нахождения урана в отходах и 

дренажных водах. 

 Кроме того, показана возможность использования местных 

материалов – скорлупы урюка в качестве сорбента для извлечения 

урана из сточных шахтных и технических вод горнодобывающих 

предприятий.     

 Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке 

проекта Т-1508 МНТЦ. Авторы благодарны руководству МНТЦ и 

лично куратору проекта В.Я.Рудневой.       
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Шандала Н.К., Титов А.В., Киселёв С.М., Исаев Д.В.,  

Аладова Р.А. 

 

г. Москва, Россия, Государственный научный центр 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный медицинский биофизический центр  

им. А.И. Бурназяна» 

 

Методология  проведения независимого регулирующего 

контроля и мониторинга окружающей среды на территориях 

расположения рекультивируемых объектов уранового наследия 

 

 Обеспечение радиационной безопасности на территориях, 

подверженных воздействию производств по добыче и переработке 

природного урана является важной задачей с точки зрения охраны 

окружающей среды и здоровья населения, проживающего вблизи 

этих территорий. Данная задача может быть успешно решена при 

тесном взаимодействии оператора и регулятора в процессе 

проведения восстановительных работ. Одним из ключевых 

механизмов функционирования системы регулирующего надзора за 

обеспечение радиационной  безопасности на площадках уранового 

наследия является организация независимого радиационного 

контроля и мониторинга в процессе проведения 

рекультивационных работ и в пострекультивационный период. 

Основные этапы реализации данной стратегии 

регулирования включают: 

1. Детальный анализ радиационной обстановки на площадках, 

территориях и в окрестности бывших объектов уран 

добывающей промышленности. 

2. Оценка угроз для определения приоритетных направлений 

регулирования. 

3. Радиационный контроль и мониторинг состояния 

окружающей среды. 

С точки зрения потенциальной опасности для окружающей 

природной среды наиболее критическими объектами являются 

хвостохранилища и места приповерхностного захоронения отходов 
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уранодобывающей отрасли. Хвостохранилища являются 

источником загрязнения приземного воздуха в результате 

ветрового подъема радионуклидов с его поверхности с пылью,  

поверхностных и подземных вод вследствие вымывания из отвалов 

атмосферными осадками и поверхностными водотоками токсичных 

и радиоактивных элементов. Загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод часто порождает проблемы, особенно при 

использовании выщелачивающих жидкостей при добыче 

растворением и сливе жидкостей при гидравлической  разработке. 

Радиационный риск для населения, проживающего в районе 

расположения неэксплуатирующихся предприятий по добыче и 

переработки урановых руд, определяется следующими факторами: 

- эксхаляция радона с поверхности отвалов и хвостохранилища; 

- пылеперенос радиоактивных элементов;  

- использование радиоактивных материалов в строительстве; 

- загрязнение поверхностных водотоков и водоносных 

горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения; 

- загрязнение открытых водоемов, используемых для разведения 

и ловли рыб; 

- загрязнение продуктов, выращенных на территории объектов 

уранового наследия.  

Для своевременного реагирования на изменение 

радиационной обстановки в процессе проведения 

рекультивационных работ и организации пропорциональных 

контрмер необходима организация радиационного мониторинга -

системы комплексного динамического наблюдения, включающая 

долговременный непрерывный контроль параметров радиационно-

гигиенической обстановки и доз облучения населения, 

проживающего в районах расположения радиационно-опасных 

объектов. Организация  мониторинга  должна быть определена на 

этапе начала проведения рекультивационных работ и продолжена в 

пострекультивационном периоде  с учетом особенностей места 

расположения объекта наследия и характера загрязнения. Научной 

основой радиационного  мониторинга являются экспериментальные 

исследования физико-химических свойств контролируемых 

радионуклидов, позволяющие прогнозировать их сорбционную  и 
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миграционную активность в экосистемах. 

Объем контроля и мониторинга должны быть достаточными для 

решения следующих задач: 

- определения степени соблюдения принципов радиационной 

безопасности; 

- получения необходимой информации о динамике влияния 

источников загрязнения на окружающую среду; 

- расчета годовой эффективной  дозы облучения населения, 

которая является расчетной величиной, определяемой на 

основании результатов радиационного мониторинга 

объектов окружающей среды, продуктов питания и 

питьевой воды, с учетом местных особенностей питания, 

водоснабжения, структуры питания населения. 

Для полноценного функционирования  системы 

регулирующего надзора  на объектах уранового наследия 

необходимым является разработка количественных радиационно-

гигиенических и экологических критериев и нормативов 

реабилитации (рекультивации) территорий, нарушенных 

воздействием уранодобывающей промышленности. 
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Киселев М.Ф.
1
, Туков А.Р.

2
, Метляев Е.Г.

2
, Серёгин В.А.

2
  

 

г. Москва, Россия 
1 Федеральное медико-биологическое агентство 

2 Государственный научный центр Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

 

Методы оценки здоровья населения в ходе выполнения 

программы ЕврАзЭс «Рекультивация территорий государств-

членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» 

 

 В рамках межгосударственной целевой программы 

Евразийского экономического сообщества  «Рекультивация 

территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» предполагается 

проведение оценки влияния этих производств на здоровье 

населения, проживающего на прилегающих к ним территориях, и 

оценка возможного риска возникновения радиационно-

индуцированных заболеваний. 

Данная работа будет проводиться по следующим этапам: 

1. Сбор показателей Государственной медицинской статистической 

отчетности по районам, в которых расположены места размещения 

отходов производств по добыче и переработке природного урана, 

подлежащих рекультивации.  

2. Ввод информации в базу данных, верификацию данных, расчёт 

относительных показателей и оценку возможного риска 

возникновения радиационно-индуцированных заболеваний. 

3. Проведение сравнительного анализа здоровья населения 

изучаемых и контрольных территорий, оценка возможного риска 

возникновения радиационно-индуцированных заболеваний. 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию медицинского 

обслуживания населения. 
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 В ФМБЦ им. А.И. Бурназяна разработана методология 

сбора данных для оценки здоровья населения и  проведения 

сравнительного анализа здоровья населения.  

В начале выполнения программы для сравнительного 

анализа здоровья населения радиационно загрязненных территорий 

предполагается определить районы, подверженные влиянию 

деятельности урановых производств и контрольные районы с 

максимально близким качеством медико-социального 

обслуживания. 

При сборе медицинских данных особое внимание будет 

обращено на заболеваемость населения злокачественными 

новообразованиями, в частности, раком трахеи, бронхов, легкого, и  

психосоматические заболевания (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки и другие). 

Эти данные будут собираться в виде числа 

зарегистрированных больных по полу и возрастным группам, 

находящихся в отчете государственной медицинской статистики 

"Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями 

за период 1990 по 2014 гг." (из отчетной формы «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в 

районе обслуживания лечебного учреждения»). 

Органы статистики государств-членов ЕврАзЭС 

организуют сбор необходимых копий государственных 

статистических отчетов и демографической информации за период 

с 1990 по 2014 гг. с последующей передачей данных в ФМБЦ им. 

А.И.Бурназяна ФМБА России для её обработки и проведения 

сравнительного анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
100 

Киселёв М.Ф.
1
, Шандала Н.К.

2
, Гнеушева Г.И.

2
, Серегин В.А.

2
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Киселёв С.М.
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,  Семёнова М.П.
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г. Москва, Россия 
1 Федеральное медико-биологическое агентство 

2 Государственный научный центр Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

 

Распространение рака легких среди шахтёров 

урановых рудников 

 

Акционерное общество открытого типа «Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение» (далее - 

ППГХО) является единственным в России многоотраслевым 

горнодобывающим предприятием, осуществляющим, кроме  

подземной добычи урановых руд также переработку этих руд 

гидрометаллургическим способам с получением природной закиси-

окиси урана. 

В настоящем докладе представлена оценка 

профессиональной заболеваемости шахтеров ППГХО в 

зависимости от условий их труда в ходе проведения горных работ. 

Для оценки радиационных рисков заболеваемости 

злокачественными новообразованиями шахтёров использовались 

доступные в настоящее время медико-дозиметрические данные, 

полученные за время функционирования объединения.  

Всего в исследование вошла информация на 584 

горнорабочих. Из этой группы основную часть составляли 

мужчины (87%), которые были заняты на добыче урановой руды 

(проходчики, крепильщики и т.д.). Женщины составили 13%, 

занятые на подсобных работах. 

Наибольшие средние дозы внешнего облучения (от 20 до 

40 мЗв/год) получили работающие в шахтах в 1980-1983 гг., однако 

численность этой подгруппы небольшая – 18 человек. В основном, 

в последующие годы средние дозы составляли около 5 мЗв/год. Но 
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почти в каждом году можно отметить максимальные дозы, 

превышающие 20 мЗв/год. 

 Дозы внутреннего облучения у мужчин составили в 

среднем 42,9 мЗв, у женщин 23,9 мЗв. 

При формировании медицинской базы данных были 

собраны материалы на 130 шахтёров (мужчин), работавших на 

шахтах Приаргунского производственного горно-химического 

объединения. 

Наибольший процент среди всех заболевших 

злокачественными новообразованиями шахтёров отмечен по раку 

лёгкого (46 %), что значительно выше данных по стране (23,3%).  

На втором месте злокачественные новообразования 

органов пищеварения (желудка, нижней губы, поджелудочной 

железы), составляющие в сумме 29%, из них на рак желудка 

приходится 16%. По этим локализациям злокачественные 

новообразования не превышают данных по стране.  

Проблема дальнейшего оздоровления труда шахтёров с 

целью ликвидации профессиональной лёгочной патологии на 

урановых горнодобывающих предприятиях сохраняет свое 

значение до настоящего времени. Эпидемиологические и 

радиоэкологические исследования помогут как регуляторам, так и 

операторам более объективно оценить складывающуюся в каждом 

конкретном случае ситуацию и более обоснованно подойти к 

разработке и реализации оздоровительных и профилактических 

мероприятий.  
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Киселёв С.М.
2
 

 

г. Москва, Россия 
1 Федеральное медико-биологическое агентство 

2 Государственный научный центр Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

 

Национальное законодательство и нормативные документы в 

области обеспечения радиационной безопасности уранового 

наследия бывшего СССР 

 

 В России, как и в бывших республиках СССР в 

Центральной Азии имеется немало объектов уранового наследия, в 

настоящее время выведенных из эксплуатации. В России 

существует также ряд эксплуатируемых урановых рудников и 

предприятий по переработке урановой руды, по завершении 

жизненного цикла которых предстоит вывод из эксплуатации 

отработавших свой ресурс объектов. На сегодняшний день в 

России в перечень участков недр федерального значения включены 

135 урановых месторождений.  

 Обращение с урановым наследием сопровождается 

воздействием на окружающую среду. Интенсивность воздействия 

во многом зависит от количества образующихся отходов, степени 

их локализации и рассеяния в окружающей среде. Весь вопрос 

состоит в том, в какой мере это воздействие опасно для природной 

среды и здоровья человека. Критерием обеспечения безопасной 

деятельности является правильно поставленное регулирование этой 

проблемы. 

  В республиках бывшего Советского Союза до 1990 г. и в 

дальнейшем, а также в России вплоть до 2009 г. действовали и 

действуют следующие регулирующие документы: 

− Санитарные правила проектирования предприятий и установок 

атомной промышленности СНП-77 (части V и VI), 1977 г. 
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− Санитарные правила эксплуатации урановых рудников» №86 – 

118, 1986 г.  

− Санитарные правила по устройству и эксплуатации объектов 

подземного и кучного выщелачивания» №38-83, 1983 г. 

− Санитарные правила ликвидации, консервации и 

перепрофилирования предприятий по добыче и переработке 

радиоактивных руд СП ЛКП-91, 1991 г. 

 Очевидно, что эти документы нуждаются в переработке в 

соответствии с современными принципами обеспечения 

радиационной безопасности, изложенными в Публикациях МКРЗ и 

МАГАТЭ. 

В настоящее время идет разработка нового документа 

санитарные правила «Гигиенические требования к проектированию 

и эксплуатации предприятий по добыче и обогащению урановой 

руды (СП УР-08)», который заменит большинство из 

вышеуказанных документов. 

Для совершенствования системы регулирования 

первоочередными задачами являются: 

- Введение ситуации существующего облучения в отечественные 

законы и стандарты в соответствии с принятой системой МКРЗ. 

- Разработка критериев для реабилитации объектов и их поэтапного 

возврата в неконтролируемое пользование. Подобные критерии 

были разработаны в рамках российско-норвежского 

сотрудничества для реабилитации территории пунктов временного 

хранения ОЯТ и РАО. 

- Рассмотрение возможностей и методов оптимизации 

разрабатываемых стратегий реабилитации. 

- Выделение особой категории – РАО, образующихся в результате 

добычи и обогащения урановой руды.  

 Разрешение части проблем регулирования предполагается 

реализовать в рамках межгосударственной целевой программы 

ЕврАзЭС «Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, 

подвергшихся воздействию уранодобывающих и 

перерабатывающих предприятий». На примере объектов уранового 

наследия в Кыргызстане и в Таджикистане, грозящими 

трансграничными катастрофами и требующими рекультивации в 
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первоочередном порядке, будет получен опыт, который 

планируется применить и в других государствах. Предусмотрена 

гармонизация национальных законодательств и нормативных 

документов в области обеспечения радиационной безопасности. 
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Шандала Н.К., Титов А.В., Киселёв С.М., Ахромеев С.В., 

Семёнова М.П.  

 

г. Москва, Россия 

Государственный научный центр Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный биофизический 

медицинский центр им. А.И. Бурназяна» 

 

Радиоэкологическое состояние территорий и поверхностных 

водоемов в районе расположения Приаргунского 

производственного горно-химического объединения в 

Забайкальском крае России 

 

«Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение» (далее - ППГХО) является многоотраслевым 

горнодобывающим предприятием, осуществляющим, кроме  

подземной добычи урановых руд также переработку этих руд 

гидрометаллургическим способом с получением природной закиси-

окиси урана. Объекты ППГХО являются источником как 

радиационного, так и химического загрязнения окружающей среды 

в районе их расположения. 

Загрязнение локальных участков территории санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) происходит в результате выбросов и сбросов, 

пылевого переноса радионуклидов из отвалов горной породы, 

содержащих уран, радий, радон и продукты его распада, просыпи 

рудной массы вдоль автодорог, проливы ураносодержащей пульпы 

и шахтной воды из бассейна насосной шахтной станции. В 

результате миграции радионуклидов происходит загрязнение 

подземных вод.   

Для  установления стратегии и разработки критериев 

реабилитации территории предприятия в течение нескольких лет 

проводится независимый радиационно-гигиенический мониторинг. 

Объектами исследования являлись почва, травяной покров, 

объекты открытых водоемов (вода, донные отложения, водная 

растительность) и объемная активность радона внутри наземных 
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рабочих и служебных помещений. В пробах определялась удельная 

активность  естественных радионуклидов.   

Проведенные исследования показали, что в пробах почвы, 

растительности, подземной воды и местных пищевых продуктах, 

отобранных в районе расположения уранодобывающего 

предприятия, наблюдается существенное превышение содержания 
226Ra и 232Th по сравнению с районом, расположенным вне зоны 

влияния добычи урана. 

Эколого-гигиеническая обстановка характеризуется 

следующими показателями: 

1. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 

варьируется в пределах:  

- на территории СЗЗ от 0,11 до 5,4 мкЗв/ч; 

- за пределами СЗЗ повышенный уровень мощности дозы, 

0,32 мкЗв/ч, зафиксирован в районе озера Ланцово, обусловленный 

излучением 40К и 226Ra в почве; 

В фоновом населенном пункте (п. Соктуй-Милозан) 

среднее значение мощности дозы составляет 0,14 мкЗв/ч.  

2. Мощность дозы гамма-излучения в рабочих помещениях 

на территории СЗЗ варьируются в пределах от 0,14 до 4,3 мкЗв. 

3. Удельная активность ЕРН в почве: 

- на территории СЗЗ достигает значений 12800 Бк/кг и  510 

Бк/кг по 226Ra и 232Th, соответственно. 

- За пределами СЗЗ повышенные значения 226Ra 

зафиксированы в районе озера Ланцово – 430 Бк/кг; 

4. Объемная активность радона в рабочих помещениях на 

территории СЗЗ варьируется в пределах от 22 до 10800 Бк/м3. 

Отмечается сезонная зависимость ОА радона в воздухе помещений. 

5. В питьевой воде имеет место превышение уровней 

вмешательства по суммарной альфа- активности и по отдельным 

радионуклидам, в том числе по 222Rn.  

6. В донных отложениях Умыкейских озер в районе сброса 

хозбытовых сточных вод удельная активность  ЕРН в несколько раз 

выше, чем на удаленных расстояниях. 

Из анализа соотношений активностей 226Ra и 232Th в почве 

выделены участки территорий с техногенным загрязнением ЕРН.  
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Шандала Н.К. 

 

г. Москва, Россия 

Государственный научный центр Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

 

Состояние регулирующего надзора за объектами уранового 

наследия в России 

 

Обращение с урановым наследием сопровождается 

воздействием на окружающую среду, интенсивность которого 

зависит от количества образующихся отходов, степени их 

локализации и рассеяния в окружающей среде. Вопрос состоит в 

том, в какой мере это воздействие опасно для природной среды и 

здоровья человека. Критерием обеспечения безопасности является 

правильно построенное регулирование уранового наследия. В 

ФМБА с момента создания урановой промышленности действует 

хорошо зарекомендовавшая себя система регулировании, в т.ч. 

уранового наследия. Данная система включает развернутую 

лабораторную сеть независимого контроля и надзора, научные 

исследования, наработки по нормированию. 

Существующая ситуация. В России имеется немало 

объектов уранового наследия, в настоящее время выведенных из 

эксплуатации. Среди них: Лермонтовское ПО "Алмаз"; 

Новотроицкое рудоуправление по добыче ториевых руд в г. Балей 

Читинской обл.; Степное рудоуправление в Калмыкии; 

многочисленные места ведения опытно-промышленных работ 

геологоразведочными партиями, наиболее крупным из которых 

является Алданское месторождение в Республике Саха (Якутия). 

Существует также и немало эксплуатируемых урановых рудников 

и предприятий по переработке урановой руды, по завершении 

жизненного цикла части рудников, на которых циклически 

предстоит вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс 

объектов. На сегодняшний день в перечень участков недр 

федерального значения включены 135 урановых месторождений на 
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территории РФ. Крупные действующие предприятия: ППГХО, г. 

Краснокаменск, Читинской обл., Малышевское рудоуправление, 

пос. Малышево, Свердловской обл., Машиностроительный завод в 

г. Электросталь, Чепецкий механический завод в г. Глазов. С 2013 

г. планируется разработка нового Эльконского месторождения в 

Якутии. 

Облучение населения в случае уранового наследия связано 

с присутствием радона в воздухе помещений, прежде всего потому, 

что объекты уранодобывающего производства, находятся на 

заведомо радоноопасных ураноносных территориях. 

Неудовлетворительная ситуация сложилась в пос. Октябрьский и 

городе Лермонтов. В п. Октябрьском, расположенном на 

территории крупнейшего в России Приаргунского уранового 

комбината, установлено превышение норматива по радону (200 

Бк/м3) в 39 % жилого фонда. Ситуация в г. Лермонтове связана с 

деятельностью рудо-перерабатывающего предприятия "Алмаз". 

Отягчающее обстоятельство: отвалы горных пород и отходы 

рудного материала использовались для подсыпки городских дорог 

и в строительстве фундаментов и перекрытий домов. На основе 

результатов исследований и предписаний ФМБА России принято 

решение о переселении жителей из поселка в Краснокаменск. В 

Лермонтове, где около 1000 помещений являются 

неблагоприятными по радону, проблема пока не решена. 

Облучение персонала. Добыча и обогащение урана является 

одной из самых дозозатратных работ. Так, на ППГХО имеет место 

систематическое превышение пределов годовых доз облучения 

подземного персонала, в основном за счет повышенного 

содержания радона и продуктов его распада в воздухе шахт. По 

нашим оценкам (монография) рак легких у шахтёров урановых 

рудников встречается в 4 раза чаще по сравнению с средне 

популяционными данными. Таким образом, при решении проблем 

уранового наследия с радиационной защитой окружающей среды и 

населения, нельзя забывать и о проблеме защиты персонала. 

Имеющееся регулирование. Учитывая, что медицинское 

обеспечение и регулирование уранодобывающих предприятий 

бывшего СССР осуществлялось 3 ГУ при Минздраве СССР (ныне 
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ФМБА России),  накопленный потенциал и многие наработки в 

области РБ уже используются и будут использованы для 

разработки мероприятий по урановому наследию. В республиках 

бывшего СССР до 1990 г. и в дальнейшем, а также в России вплоть 

до 2010 г. действовали и действуют регулирующие правила по: 

проектированию предприятий; устройству и эксплуатации 

объектов подземного и кучного выщелачивания урана; 

эксплуатации урановых рудников; ликвидации, консервации и 

перепрофилирования предприятий по добыче и переработке 

радиоактивных руд. В настоящее время интенсивно идет 

разработка нового документа, который заменяет собой все 

вышеуказанные документы – Правила/Требования к 

проектированию, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

предприятий по добыче и обогащению урановой руды. 

В поле зрения ФМБА России находятся проблемы 

обеспечения радиационной безопасности в связи с бывшим 

наследием Советского Союза в области уранодобывающей 

промышленности. Разрешение части проблем регулирования 

предполагается реализовать в рамках межгосударственной целевой 

программы ЕврАзЭС «Рекультивация территорий государств-

членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих и 

перерабатывающих предприятий». На примере объектов уранового 

наследия в Кыргыстане и в Таджикистане, грозящими 

трансграничными катастрофами и требующими рекультивации в 

первоочередном порядке, будет получен опыт, который 

планируется применить и в других государствах. Предусмотрена 

гармонизация национальных законодательств и нормативных 

документов в области обеспечения радиационной безопасности. 

Перспективы дальнейшего регулирования мы видим в 

необходимости введения в отечественном регулировании, во-

первых, понятия ситуации существующего облучения и 

гармонизации его с международной системой радиационной 

защиты. Во-вторых, там же следует рассмотреть критерии 

реабилитации территорий и возврата их в хозяйственную 

деятельность, например, по аналогии, как это было сделано с 

ядерным наследием на северо-западе России. В-третьих, 
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оптимизация «цены вопроса» критериев признания территории 

реабилитированной и разрабатываемых стратегий реабилитации. 

Новые рекомендации МКРЗ дают гибкие подходы в решении 

подобных задач. 

Важными задачами регулирования при экологической 

реабилитации объектов уранового наследия является полноценный 

учёт требований действующего регулирования радиационной 

безопасности, развитие надзорных и контролирующих функций, 

разработка недостающей документации, экспертиза проектов по 

урановому наследию и обсуждение со стейкхолдерами. 
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Абдуллаев С.Ф., Абдурасулова Н.А., Маслов В.А., Назаров Б.И., 

Мадвалиев У., Джураев А.А,, Давлатшоев Т. 

 

г.Душанбе, Республика Таджикистан,  

Физико-технический институт им. С.У.Умарова 

 АН Республики Таджикистан 

 

Исследование изотопного состава пыльной мглы  юга 

Таджикистана 

 

Лаборатория физики атмосферы ФТИ им. С.У.Умарова АН 

РТ с 1982 года проводит изучение оптических и микрофизических 

свойств аэрозолей аридной зоны [1]. В составе песка и пыли, 

собранных в аридной зоне Таджикистана в период советско-

американского эксперимента по изучению аридного аэрозоля, были 

обнаружены следы техногенных радиоактивных изотопов [2-5]. 

Полученный результат стал основой для дальнейшего 

исследования элементного состава пыльной мглы, 

распространяющейся с юга до центральной части страны. Нами 

исследовались образцы почвы, собранные путем естественного 

осаждения по пути распространения пыльной мглы, и пробы 

пылевого аэрозоля (всего 80 проб). 

Проанализированы пробы частиц аэрозоля, собранного во 

время пыльной мглы путем естественного осаждения на 

поверхности полиэтиленовой пленки и в специальных ванночках. В 

лабораторных условиях образцы очищались от крупнообломочных 

включений и корней. Оставшаяся часть просеивалась через сито 

1мм и упаковывалась для хранения и исследования. Гамма - 

радиометрический анализ проводился с помощью 

 спектрометра производства фирмы «Канберра» с детектором 

на основе сверхчистого германия с относительной эффективностью 

10% [6-8].  

Измерения проводились в домике из свинца с толщиной 

стенок 5 см, облицованном с внутренней стороны слоем кадмия 

толщиной 2 мм. Внутренняя поверхность домика 
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дезактивировалась перед каждым сеансом измерений. При 

измерениях образец помещался в сосуд Маринелли, общим 

объемом 500 см3. Время измерения образцов и эталона было 

выбрано равным 6 часам, а время измерения фона (в начале и конце 

серии измерений) составляло 24 часа.  

Во всех распределениях для проб пыльной мглы 

отмечается повышенное содержание изотопов по сравнению с 

пробами почвы районов, расположенных по пути распространения 

пыльной мглы, в некоторых случаях в десять раз. Это превышение 

означает, что пыльная мгла обогащена изотопами из сопредельных 

государств. Опасность ситуации в таком случае заключается в том, 

что радиоактивные изотопы через сочную траву предгорий могут 

попасть в организм человека. Необходимо провести исследование 

распределения радона и установить соответствующую службу в 

местах проживания людей в горных и предгорных районах. На рис 

1а, представлено обнаруженное содержание Cs-137 для проб (34, 

36, 38, 42, эталон), в остальных пробах Cs-137 не обнаружен. 

Необходимо отметить, что только в двух пробах №43 и 44 

обнаружен изотоп Be-7  с концентрациями 30.56 Бк/кг и 36.45 

Бк/кг, соответственно, в пробе №12 обнаружен изотоп 226-Ra 

(77.333 Бк/кг) и в пробе №22 обнаружен изотоп Th-234 (32.890 

Бк/кг). Объяснение обнаружения вышеперечисленных изотопов 

очень трудный вопрос. Есть предположение, что это может быть 

связано с источником образования пыльной мглы (т.е. с географией 

генерации и осаждения частиц пыльной мглы), а также и 

метеорологических параметров атмосферы. Вопрос об источниках 

появления вышеперечисленных изотопов выходит за рамки данной 

статьи и требует более детального обсуждения. Внимательное 

рассмотрение содержания элементов уран-ториевых рядов и 

соответствующих концентраций изотопа K-40 позволяет отметить 

корреляцию между ними. Коэффициенты корреляции между этими 

изотопами и К-40 следующие: r= 0.55, 0.91, 0.79, 0.68, 0.80 для Tl-

208, Bi-214, Pb-214, Ac-228 и Pb-210, соответственно. Причем 

концентрация изотопа K-40 превышает средний уровень 

содержаний там, где отмечается повышение уровня содержаний 

урана и тория. Этот факт может свидетельствовать о том, что за 
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повышение концентраций урана и калия ответственны одни и те же 

геохимические процессы. Анализ концентрации техногенного 

изотопа K-40 (рис.1б) показывает, что его содержание в 

исследованных образцах колеблется от нескольких Беккерель на 

килограмм, для проб почв и до тысячи и более Беккерель на 

килограмм для проб пыльной мглы.  

 

 
Рис.1. а, б - содержание изотопа Cs-137 и  K-40 (Бк/кг) для 

некоторых проб; в, г- динамика изменения содержания урана и 

цезия (млн-1) в аридной и полуаридной зоне Таджикистана. 

 

Проведен анализ проб, собранных в районах, 

расположенных по пути распространения пыльной мглы, на 

микроэлементный состав методом рентгено-флуоресцентного 

анализа и на наличие радионуклидов методом альфа-, бета- и 

гамма- спектрометрии. Как правило, очаги крупномасштабного 

пылевого выноса характеризуются почвами, характерными для 

песчаных и каменистых равнин в рамках смешанной (эоловой плюс 

эрозионной) модели происхождения пылевых частиц. Элементный 

состав пыли должен, с одной стороны, соответствовать составу 

почв очагов пылевого аэрозоля, а с другой - составу почв в районе 

наблюдения. Идентификация элементного состава проб воздуха и 
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почвы может явиться, таким образом, источником информации о 

генезисе почвенно-эрозионного аэрозоля. По ряду элементов 

обнаруживаются значительные различия в их содержании по 

сравнению с имеющимися данными для аналогичных районов. Так, 

по сравнению с пробами аридного аэрозоля в Репетеке [9] и в 

Нигерии [10] в исследуемых пробах примерно в 10 раз более низко 

содержание меди и свинца, в 100 раз - цинка. 

Настоящая работа выполнена при поддержке МНТЦ 

(проект Т-1688). Авторы благодарят куратора проекта Т-1688 

доктора В.Я.Рудневу. 
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